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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 
Иностранный язык сегодня осознается как фактор «социально- экономического 

патриотического и культурного прогресса нашего общества». Поэтому нельзя 
недооценивать роль иностранного языка как общеобразовательного предмета, служащего 
развитию личности, в том числе ее профессиональному становлению. Иностранный язык, 
призванный заложить основы иноязычного общения, может помочь ориентироваться 
молодежи в профессиях, а также способствует формированию профессионально важных 
качеств личности [1, с.161]. Также возможности данного учебного предмета определяются 
следующими причинами. 

Во-первых, «обучение иностранным языкам рассматривается сегодня под углом зрения 
обучения коммуникативной деятельности, умению общаться. Это умение лежит в основе 
организации производства и общественного мнения, сферы управления и сферы 
обслуживания, всех форм обучения, семейных отношений, искусства и спорта». 
Следовательно, можно предположить, что овладение основами иностранного общения 
служит своеобразной базой для профессионального становления личности студента. Во-
вторых, иностранный язык, как и любая другая дисциплина в системе образования, может и 
должен служить достижению цели профессионального становление личности, в процессе 
которого является необходимым решения соответствующих задач. В-третьих, 
профессионально ориентированное преподавание иностранного языка обусловлено 
характером междисциплинарных  связей данного учебного предмета с предметами 
естественнонаучного, физико–математического, гуманитарного уклонов.  

Реализации практической цели обучения английскому языки предполагает овладение  
учащимися основами непосредственного (говорение, слушание) и опосредственного 
(чтение, письмо) иноязычного обучения.   

Рассмотрение освоения языка под углом профессионального становления и развития 
личности учащегося позволяет подчеркнуть важность и необходимости овладения им 
элементами непосредственного и опосредственного иностранного общения для 
последующего использования и совершенствования выработанных умений и навыков в 
профессиональной деятельности. 

С позиции психологической обоснованности такого понимания образовательного 
процесса можно наметить ряд конкретных направления и задач, решаемых средствами 
иностранного языка сориентированного на профессиональное становление и развитие 
личности [2, с. 86].  

Необходимо обращать внимание на  расширение общеобразовательного кругозора 
студентов через освоение общечеловеческих ценностей [3, с. 144]; нравственнее воспитание 
и ознакомление их с культурными ценностями страны изучаемого языка. К таким 
направлениям и задачам относятся: развитие индивидуальных особенностей учащихся, их 



4

склонностей и интересов (в том числе и профессиональных), которые осуществляются 
через работу по совершенствованию памяти, внимания, мышления обучающихся.  

Значимым является развитие способности общаться, ознакомление студентов с 
достижениями в различных областях науки и техники; воспитание трудолюбия, 
настойчивости, активности, сознательности, самостоятельности мысли и действий через 
активное включение их в деятельность иноязычного общения.  Необходимо 
совершенствование учебных умений студентов работать с книгой, со словарем, со 
справочной литературой, анализировать иноязычные тексты, пользоваться инструкциями 
по эксплуатации оборудования; формирование у студентов коммуникативных умений, 
например: вступать в беседу и вести её, принимать и решать определённые 
коммуникативные задачи, необходимые в любой профессиональной деятельности. 

Будущим студентам в области профессиональной деятельности  чрезвычайно полезно 
изучать на уроках тексты со специфической профессиональной тематикой, 
способствующие их профессиональному образованию. Желательно, чтобы эти тексты были 
в достаточной степени познавательными, интересными и доступными студентам по языку.  

Таким образом, можно утверждать, что в качестве психологических особенностей 
профессионального становления личности студента в процессе изучения английского языка 
выступает усвоение общечеловеческих и этнических ценностей,  развитие памяти, 
внимания, мышления и профессиональных интересов,  навыков общения на 
профессиональные темы.  
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МЕНЕДЖЕРА ПРОИЗВОДСТВА 
 

Современные тенденции развития социальных и экономических отношений 
подтверждают появление новых потребностей, многие виды профессиональной 
деятельности требуют изменения подхода, переоценки требований к профессии и как 
следствие, существенное изменение содержания образования. Данное направление 
обучения является одним из самых востребованных как на рынке образовательных услуг, 
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так и на рынке труда, что характерно для последних десяти лет (по оценкам агентства 
«РейТОР»).  

Термин «менеджер» в современных экономических реалиях имеет широкое 
распространение и употребляется применительно:  к руководителю предприятия в 
целом или его подразделений (управлений, отделений, отделов); к руководителю 
любого уровня управления по отношению к подчиненным; к организатору 
производственной деятельности предприятия или конкретных видов работ в рамках 
отдельных подразделений или программно-целевых групп; - к администратору 
любого уровня управления, разрабатывающему и контролирующему операционно-
административный процесс.  

Отставание отечественного уровня подготовки менеджеров от мирового определяется не 
только нехваткой учебно-методического обеспечения, оборудования, инструментария и 
высококвалифицированных кадров (поскольку успешные менеджеры класса «топ» не 
связаны с учебным процессом), но и сложившимся авторитарным стилем управлении в 
стране и особенностями менталитета, реализующими современный менеджмент старыми 
методами управления. Обучение менеджеров значительно усложняется тем, что это 
менеджмент - это молодая наука, которой менее 20 лет, и развитие ее осуществляется в 
государстве, в котором было планируемое авторитарное управление, безусловно, не 
способствует ее динамичности. Современная подготовка будущих менеджеров, 
представляет собой решение известных задач «сегодняшнего дня», в то время как 
тенденции рынка требуют развития опережающего образования. 

Тенденции развития экономических отношений изменяют подходы к управлению: 
быть работоспособным и исполнительным менеджером, четко выполняющим 
распоряжения руководства сейчас недостаточно. Российские менеджеры должны 
поддерживать жизнеспособность своего предприятия в условиях возрастающей 
рыночной конкуренции, добиваться максимальной прибыли на основе применения 
современных методов управления, требуя высокий уровень работы от каждого 
сотрудника и всего коллектива в целом, изучая, разрабатывая и внедряя 
современные способы управления бизнесом, достижения науки и практики с учетом 
существующих условий бизнеса. Самостоятельность, индивидуальность и 
креативность менеджера, проявляющаяся в инициативности, развитии и постоянном 
поиске источников эффективного развития деятельности являются необходимыми 
условиями современного управления. 

Сложившаяся на данный момент экономическая ситуация значительно усложняет 
условия управления, меняются и сами психолого-социальные потребности, характеристики 
личности и общества. Поэтому интуитивные решения, опора на предыдущий опыт или 
имеющиеся традиционные знания отходят на второй план в современном менеджменте, 
выдвигая перед управленцем необходимость научного исследования условий реализации, 
имеющихся ресурсов, эффективности производства и принятие оптимального 
управленческого решения с учетом многофакторного анализа. Также большое значение 
имеет и оперативность принятия решения, при этом его качество не должно ухудшиться, 
следовательно, необходимо построение системы прогнозирования кризисов, причем от 
успешности и точности прогнозов зависит экономическое состояние предприятия, города, 
региона и страны в целом. 

Современный менеджер, подготавливаемый в исследовательском университете - это 
динамичный, перспективный специалист, способный на научной основе принимать 
управленческие решения и осуществлять инновационную деятельность в 
профессиональной сфере.  
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Синтез профессиональных, психологических, экономических и инновационных 
характеристик позволил сформировать совокупность системных свойств будущего 
менеджера, подготавливаемого в условиях исследовательского университета:  

1. Лидерские качества; 
2.Системно-функциональное и проблемно-превентивное восприятие управляемого 

объекта, его процессов и внешней среды; 
3. Перспективное мышление, научный и инновационный подход к управлению; 
4. Отсутствие инерционности мышления; 
5. Адаптивная способность к динамичным изменениям; 
6. Антиномичность, как возможность понимания и использования противоположной 

личной, обоснованной альтернативы; 
7. Экспрезентность — перспективное восприятия объекта при дефиците информации.  
Учебные планы включают в себя многочисленные курсы общепрофессиональных и 

специальных дисциплин, используемых в работе менеджера, однако в ФГОС, рабочих 
программах данных дисциплин не указано место исследований, способ и формат их 
реализации в рамках аудиторной и самостоятельной работы студента. Стандартно 
организованные лекционно-семинарские формы обучения не приводят к формированию 
необходимых профессиональных качеств современного менеджера, накоплению 
практического опыта.  

Подготовка будущих менеджеров не может базироваться на традиционной знаниево-
навыковой концепции обучения и требует перехода к формированию у студентов стойких 
творческих и исследовательских навыков, умения решать проблемы в рамках 
профессиональных компетенций. Преодоление изолированности модулей обучения и 
самих дисциплин, реализация междисциплинарных изысканий, понимание необходимости 
наличия исследовательской практики в современном бизнесе (когда каждое значимое 
управленческое решение можно рассматривать как эксперимент) и существующая научно-
методическая база исследовательского университета определяют способы реализации 
научно-исследовательской деятельности студентов и ее описание в рабочих программах 
дисциплин. 

© Э.Б. Адигамова, 2014 
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РАБОТА КУРАТОРА ГРУППЫ ПО СНИЖЕНИЮ ПРОПУСКОВ ЗАНЯТИЙ 

БЕЗ УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Современная социально-экономическая ситуация актуализировала проблемы подготовки 

инициативных, компетентных, предприимчивых, профессионально мобильных 
специалистов. ФГОС третьего поколения обозначили профессиональные и общие 
компетенции в качестве ожидаемых результатов образования. А значит, на 
профессиональные образовательные учреждения возложена ответственность за воспитание 
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у молодёжи потребности получать высокий уровень профессионального образования и 
быть востребованным на рынке труда. 

Основная задача каждого учебного заведения и в частности куратора группы – 
обеспечить право каждого студента на получение образования, сохранить контингент 
обучающихся до окончания ими образовательного учреждения [1,3]. Следовательно, 
основным направлением работы куратора является мониторинг успеваемости студентов 
группы, а так же выявление и учет обучающихся, не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия. Посещаемость – это 
важный фактор, обеспечивающий качество обучения, нравственную воспитанность 
обучающихся и, следовательно, забота каждого: директора учебного заведения, 
администрации, куратора группы, преподавателей-предметников, родителей (или лиц их 
замещающих) [1,17]. Прежде чем организовывать профилактическую работу со 
студентами, непосещающими или систематически пропускающими по неуважительным 
причинам учебные занятия, необходимо владеть точной, достоверной информацией.  

В соответствии с Законом РФ «Об образовании», Федеральным законом РФ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24. 06. 
1999 г. № 120-ФЗ, Типовым положением об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования (среднем специальном заведении), утвержденным 
постановлением Правительства РФ № 160 от 03. 03. 2001 г., и другими нормативно-
правовыми актами, ГБПОУ Акъярский горный колледж имени И.Тасимова использует в 
своей работе комплекс мер по снижению пропусков занятий без уважительной причины, в 
ходе которых образовательное учреждение: 
 выявляет студентов, не посещающих или систематически пропускающих занятия по 

неуважительным причинам, принимает меры по их воспитанию и получению ими 
образования; 
 ведет учет студентов, не посещающих или систематически пропускающих занятия;  
 выявляет причины и условия, способствующие пропуску занятий; 
 осуществляет ведение документации по учету и движению обучающихся, и 

своевременно информируют органы управления образованием и районные комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав о несовершеннолетних студентах, 
прекративших или уклоняющихся от обучения. 

Для выявления студентов не посещающих или систематически пропускающих занятия 
по неуважительным причинам в ГБПОУ Акъярский горный колледж имени И.Тасимова 
ведется следующая работа:  

1. сектор группы посещаемости ежедневно отмечает отсутствующих и подают 
дежурной группе по колледжу рапортички посещаемости; 

2. дежурная группа заносят поступившие сведения в «Журнал учета посещаемости 
студентами колледжа», где ежедневно фиксируются пропуски студентов колледжа.  

Куратор группы осуществляет строгий контроль за посещаемостью группы в групповом 
журнале учета пропусков студентами. Контроль за посещаемостью студентов «группы 
риска» фиксируется в индивидуальных дневниках наблюдений. По результатам дня 
проводится оперативная работа по выявлению причины непосещаемости, информация 
доводится до сведения родителей. Совместно с родителями, психологом, администрацией 
проводится профилактическая работа. 

Так же в ГБПОУ Акъярский горный колледж имени И.Тасимова разработаны 
методические рекомендации «Организация работы по снижению пропусков занятий без 
уважительной причины». В них освещаются особенности учета посещаемости учебных 
занятий, описываются меры по снижению пропусков занятий без уважительной причины, 



8

даются практические рекомендации для кураторов групп по проведению внеклассных 
мероприятий, направленных на укрепление дисциплины, воспитание сознательности, 
вежливости и трудолюбия. Организация работы по снижению пропусков занятий без 
уважительной причины включает в себя совместную деятельность педагогического 
коллектива по снижению пропусков занятий, индивидуальную работу со студентами, 
работу с родителями студентов, материальное стимулирование студентов, использование 
мер административной ответственности, профилактическую работа по снижению 
пропусков. 

Кураторы групп ГБПОУ Акъярский горный колледж имени И.Тасимова для 
эффективности воспитательной работы со студентами «группы риска» используют 
следующие формы работы: просмотр видеофильмов с последующим обсуждением; 
просмотр кинофильмов, которые отражают ситуации борьбы людей с собственными 
пороками и пути их преодоления; встречи с людьми, сумевшими преодолеть жизненные 
трудности, выжившими в трудных ситуациях; встречи со специалистами; изучение 
отношения взрослых к проблемам молодежи; чтение и обсуждение журнальных 
публикаций о силе и стойкости человеческого духа в самых трудных жизненных 
ситуациях; тематические викторины, устные журналы; создание антирекламных роликов 
по проблеме; конкурсы на лучшее художественное произведение, демонстрирующие силу 
человеческого духа; конкурсы рекламных щитов по данной проблеме; выставки рисунков, 
акции в защиту человека от влияния вредных привычек; нравственные классные часы; 
интерактивные игры; пресс-конференции, брифинги по данной теме; тренинги [3,23].. 

Методические рекомендации призваны оказать помощь кураторам групп в проведении 
внеклассных мероприятий нравственно-правовой тематики, включающих в себя 
разработки классных часов «Право на образование» и «Я и моя ответственность» [1, 50-53], 
занятия-тренинга «Мы разные, но мы вместе» [2, 145] (для студентов 1 курса), беседы 
«Конфликты и пути их решения» и занятия-тренинга «Азбука нравственности» [2, 216] (для 
студентов 2 курса), беседы «Механизмы формирования зависимого поведения», классных 
часов «Культура общения» (для студентов 3 курса) [1, 69].  

Методические рекомендации содержат информацию для преподавателей по созданию 
комфортной (психологической (использовать методы словесного убеждения, просьбы; 
компромиссные решения; четкую организацию занятия) [2,42], интеллектуальной (частая 
смена видов учебной деятельности) [3,18] и физической (организация горячего питания, 
соблюдение питьевого режима, соблюдением гигиенических условий и норм СанПина по 
рациональному освещению, проветриванию и температурному режиму в кабинетах) [4,79]) 
среды на учебном занятии. 

Эти, методические рекомендации помогут организовать профилактическую работу 
среди студентов «группы риска» и повысить дисциплину в образовательном учреждении. 

 
Список использованной литературы 

1. Дереклеева, Н.И., Савченко, М.Ю. Справочник классного руководителя (10-11 классы) 
[Текст]. – М., 2007. 

2. Микляева, А.В, Румянцева, П.В. Школьная тревожность: диагностика, коррекция, 
развитие [Текст]. – СПб., 2004. 

3. Рожков М.И. Классному руководителю. Учебно-методическое пособие [Текст]. – М., 
2001. 

4. Смирнов, Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в современной 
школе [Текст]. – М., 2007. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАННОСТИ 
СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ ЭКОНОМИСТОВ 

 
Современному обществу требуется самостоятельно и критически мыслящий специалист, 

умеющий ответственно и творчески решать возникающие проблемы, сочетающий 
профессиональную мобильность со знаниями основ наук. Для каждого отдельного 
человека его профессиональное образование выступает как средство самореализации, 
самовыражения и самоутверждения личности, поскольку в наибольшей мере человек 
раскрывает свои способности в труде и в первую очередь – в профессиональном труде. 
Профессиональное образование выступает и как средство устойчивости, социальной 
самозащиты и адаптации человека в условиях рыночной экономики, и как его 
собственность, капитал, которым он распоряжается или будет распоряжаться как субъект 
на рынке труда [2]. 

 Образованность – свойство личности, выражающееся в стремлении к 
самосовершенствованию (самопознанию, самоопределению, самореализации). Она 
сопровождает человека на протяжении всей жизни и характеризуется в значительной 
степени самообразованием. Образованность всегда личностно избирательна, 
целенаправленна, индивидуально мотивирована и опирается на субъектное отношение к 
предмету познания [4]. 

Содержание обучения студентов – будущих экономистов охватывает спектр 
знаний, связанных с формированием нравственного, этического отношения к 
профессии и ответственности за выполнение профессиональной функции, а также 
овладение экономической культурой в области профессиональной деятельности, 
формирование профессиональной образованности. Используемое методическое 
сопровождение должно обеспечивать аналитическую, проектировочную, 
мониторинговую и результативную функции профессионального образования, 
разрешая, тем самым, противоречия между предметным содержанием обучения и 
целостным характером профессиональной деятельности будущего специалиста. В 
содержание методического обеспечения целесообразно включать рабочую 
программу, обучающие модули, тексты лекций, дидактические и демонстрационные 
материалы, сценарии деловых игр, профессионально-творческие задания и 
ситуации, тренинги профессионального роста, комплекс диагностических методик и 
т.д. Такое содержание обеспечивает необходимый и достаточный объем знаний и 
умений в соответствии с нормативными требованиями подготовки экономистов, 
развивает общекультурные и профессиональные компетенции, формирует 
профессиональную образованность обучающихся. 

Построение учебного процесса, обеспечивающего формирование профессиональной 
образованности обучающихся, обусловлено следующими принципами: 
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- принципом гибкости (адаптивности), предполагающим оперативное реагирование на 
вызовы, изменения профессиональной среды, учет требований работодателей, что 
повышает конкурентоспособность будущих выпускников; 

- принципом интенсификации обучения, предусматривающим управление 
самостоятельной работой студентов, с целью повышения активности и формирования 
потребности к непрерывному обучению в течение всей жизни;    

- принципом модульности, в соответствии с которым содержание обучения представлено 
в виде модулей, каждый из которых включает требования к результату, содержанию, 
технологии обучения, организации самостоятельной работы, формам контроля. 

Критериями оценки сформированности профессиональной образованности у будущих 
экономистов являются: 

- нормативные критерии: знание положений, инструкций, нормативно-правовых 
документов, регламентирующих профессиональную деятельность экономиста, умение 
соотносить нормативные документы с особенностями реальной ситуации; 

- результативные критерии обучения: образованность, эрудиция, информированность 
обучаемых; целесообразность, соответствие социальным потребностям содержания 
обучения; способность эффективно применять приобретенные знания, умения; 

- социальные критерии: осознание обучаемыми актуальности профессиональной 
деятельности в современной социально-экономической ситуации, понимание системности 
профессиональной деятельности. 

К педагогическим условиям формирования профессиональной образованности у 
будущих экономистов относятся: 

- формирование новой позиции на непрерывное личностно-профессиональное 
образование в течение всей жизни; 

- изменение принципов, установок будущих экономистов на управление 
профессиональной деятельностью в современной социально- экономической ситуации; 

- проектирование как способ инновационной деятельности; 
- организация целевого структурного содержания профессионального обучения; 
- использование новых педагогических технологий, обеспечивающих создание 

развивающей среды обучения; 
- стимулирование творчества, профессионально-личностного саморазвития. 
Комплекс выделенных педагогических условий позволяет реализовать гуманистические 

начала в профессиональном обучении, обеспечивая развитие профессиональной 
образованности обучаемых, которая проявляется в том, что у студентов формируется:  

- нравственная зрелость и устойчивость, честность и порядочность, уважительность к 
людям, их правам и свободам; 

- правовая культура, требующая решения профессиональных задач в рамках правового 
поля, без нарушений законов; 

- система научных знаний, позиций, представлений, убеждений, позволяющая 
правильно понимать профессиональную сферу своей деятельности, 
самостоятельно оценивать и регулировать свою деятельность в целом и в конкретных 
профессиональных ситуациях; 

- ответственность за собственное продвижение, развитие, профессиональное 
становление; 

- способность и готовность применять профессиональные знания и умения на практике, 
действовать успешно, разрешая проблемные ситуации в соответствии с профессиональной 
функцией; 

- способность и готовность учиться в течение всей жизни и др. 
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К ПРОБЛЕМЕ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ К 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА 

 
Проблема адаптации студентов к условиям обучения в ВУЗе представляет собой одну из 

важных проблем педагогики и дидактики высшей школы. Первый год обучения студентов 
в любом ВУЗе является самым сложным с точки зрения адаптации личности к новым 
условиям. От того, как они будут подготовлены на первом этапе, зависит уровень их 
дальнейшей профессиональной подготовки и деятельности.  

Начальный период обучения в ВУЗе связан с социальными переменами, изменением 
прежних стереотипов, стрессовыми ситуациями. Трудности, ожидающие первокурсника 
любой специальности, связаны с резкой сменой содержания и объёма учебного материала; 
специфичными для вуза видами занятий; с новой профессиональной и предметной 
терминологией; отсутствием навыков самостоятельной работы; неумением 
конспектировать, работать с первоисточниками; новой социальной средой; иными нормами 
поведения в ВУЗе и взаимоотношениями «преподаватель-студент»; слабой 
профессиональной ориентацией и т. д.   

У ряда студентов это может привести к подмене реального чувства взрослости такими 
действиями, как свобода посещений занятий, внешние формы реализации своего «Я». Все 
это может перейти в нежелание учиться, посещать учебное заведение, участвовать 
в общественной жизни [1, с.130]. По мнению многих ученых, адаптация должна проходить 
как активное творческое приспособление студентов к условиям высшей школы, в процессе 
которой у них формируются навыки и умения организации умственной деятельности, 
призвание к избранной профессии, рациональный коллективный и личный режим труда, 
досуга и быта, система работы по профессиональному самообразованию и самовоспитанию 
профессионально значимых качеств личности. 

Средой адаптации студентов выступает образовательная система ВУЗа в целом, которая 
характеризуется как структурными, так и функциональными компонентами. Вузовская 
адаптация- процесс, во-первых, непрерывный, так как не прекращается ни на один день, 



12

а во-вторых, колебательный, поскольку даже в течение одного дня происходит 
переключение в самые различные сферы деятельность, общение, самосознание [2, с.127].  

Адаптацию студентов первых курсов обучения в ВУЗе целесообразно понимать как 
процесс, который заключается в активном творческом приспособлении студентов к 
условиям высшей школы, в результате которого у них формируются навыки и умения 
организации умственной деятельности, призвание к избранной профессии, рациональный 
коллективный и личный режим труда, досуга и быта, система работы по 
профессиональному самообразованию и самовоспитанию профессионально значимых 
качеств личности [3,с.58]. Адаптационный период во многом определяет психологическое 
состояние студентов, их отношение к учебе, поведение в группе, жизненную позицию. 
Чтобы помочь первокурсникам  адаптироваться к условиям вузовской жизни, было 
проведено социологическое исследование среди первокурсников Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, филиале г.Тольятти 
специальности «Экономика», «Государственное и муниципальное управление», целью 
которого было выяление затруднений, которые испытывают студенты первого курса.  
Общее количество респондентов составило 70 человек. Исследование проводился 
анонимно и каждому испытуемому был предложен опросный лист с указанием тех 
затруднений, которые возникли у него в первые месяцы учебы в ВУЗе. Приведенные ниже 
рассуждения основаны на опыте работы автора куратором студенческой группы в течение 
двух лет. К основным затруднениям студенты-первокурсники отнесли: незнакомая 
обстановка в ВУЗе (32%), недостаточная подготовленность в школе (42%), 
взаимоотношения с другими членами группы (8%), взаимоотношения с преподавателями 
(20%), неумение самостоятельно работать над учебным материалом (16%), новая система 
обучения и методика преподавания (45%), неумение распределять свое время и силы (16%). 
Анализ результатов опроса показывает, что наиболее значительными в период адаптации 
являются трудности студентов, связанные с недостаточной подготовленностью в школе и 
новой системой обучения и методики преподавания.   

Данные проведенного опроса позволяют сформулировать некоторые рекомендации, 
позволяющие студентам-первокурсникам успешно проходить период адаптации к 
образовательной среде ВУЗа. 

1. Необходимо учитывать трудности адаптационного периода первокурсников при 
построении учебных планов. 

2. Необходимо  использовать различные методы обучения, ориентированные не на 
заучивании изучаемых дисциплин, а, в первую очередь, на обучение студентов умению 
выявлять главные и второстепенные причины, следствия и другие стороны изучаемых 
проблем. 

3. Проведение курса «Введение в специальность», в рамках которого студенты первого 
курса должны получить четкое представление о выбранной специальности, методах 
и формах обучения, периодах сдачи текущего и итогового контроля знаний и др.  

4. Использовать в работе со  студентами первых курсов адаптационных тренингов, 
ролевых игр, психологических игр, упражнений, способствующих созданию 
благоприятного психологического климата в группе.  

5. Повышение роли куратора в адаптации студентов к условиям обучения в ВУЗе. 
6. Целесообразно активное привлечение первокурсников к социально-культурной 

жизни (в нашем ВУЗе студентов-первокурсников привлекают к  подготовке и проведению 
праздников «День учителя», «Посвящение в студенты» и др.); к участию в социальных 
и образовательных проектах  (например, участие в военно-патриотической игре «В цветах 
российского флага», обучение в «Школе молодых исследователей», где студенты имеют 
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возможность продемонстрировать свои умения в научно - проектной деятельности, а также 
получить новые знания в сфере продвижения инновационных продуктов, участие 
студентов в работе Тольяттинского автосалона, празднование Дня российского флага, 
поездка в Самарскую губернскую Думу, участие в праздниках, посвященных Дню семьи, 
чествованию многодетных семей в органах ЗАГС  и др.). 

7. Необходимо  подготовка «Справочника первокурсника», где будут отражены 
правила внутреннего распорядка, информация об экзаменах и зачетах,  критерии оценки 
знаний студентов,  доступе к ЭБС «Университетской библиотеки онлайн и др.   

Таким образом, успешная адаптация, т. е. приспособление студента-первокурсника к 
новым условиям жизнедеятельности,  является одним из факторов, обеспечивающих 
эффективность процесса его обучения в ВУЗе,  залогом дальнейшего развития и 
становления будущего специалиста. 
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Зачем и как учить современного студента? Похоже, что это «вечный вопрос», так как 

цели, содержание и методы обучения должны удовлетворять потребностям непрерывно 
меняющегося общества.  
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Начало XXI века, вероятно, представляет собой некий переломный этап в развитии 
образования. В интеллектуально насыщенной и быстро развивающейся 
высокотехнологичной среде, в условиях избытка информации, количество которой уже 
превышает возможности человека по ее восприятию, необходимы новые подходы в 
обучении студентов не только предметам информационно-технологического порядка, но 
гуманитарным. Образовательный процесс нуждается в новых образовательных 
технологиях, обеспечивающих подготовку молодежи к жизни в современном обществе.  

Увеличение скорости прироста информации развивает когнитивную деятельность 
человека, а в практическом плане отражает его речемыслительную способность. Отсюда, 
ведущей целью современного образования должно стать формирование информационной 
компетентности обучающихся.  

В связи с появлением новых направлений в науке, рождается и новый понятийный 
аппарат. Так, термин «когнитивный» (от латинского слова cognitio - знание, познание), 
означающий «познавательный», «имеющий отношение к познанию», появился в 
шестидесятых годах прошлого века, в связи с возникновением новой парадигмы в 
психологических исследованиях (когнитивной психологии, когнитивистики), где особое 
внимание уделяется традиционным познавательным процессам: восприятию, вниманию, 
памяти, воображению и мышлению. Однако когнитивный подход принципиально 
отличается тем, что все эти процессы рассматривается как составляющие общего процесса 
информационного обмена между человеком и средой [1]. 

В новых условиях необходимо создавать и новые технологии обучения - когнитивные, 
т.е. пути, приемы, способы, позволяющие обеспечить эффективное понимание 
обучающимися реального мира, успешную адаптацию к жизни в информационно 
перенасыщенной среде и интеллектуальное развитие.  

Когнитивный принцип в изучении дисциплины «Дизайн макияжа» реализуется в том, что 
характерной особенностью программы обучения данной дисциплины является не только 
тщательный отбор необходимого минимума теоретических сведений и дидактического 
материала, но и жесткая система контролей: первичных, текущих, итоговых.  

Необходимым элементом контроля является выход в монологическую, диалогическую речь 
с элементами рассуждения и доказательства, монологи-описания эмоционального характера, 
написание реферата, доклада и их публичная защита. 

Задача педагога заключается не только в том, чтобы ставить контрольные вопросы и 
оценивать результаты работы студентов, но и формировать у студентов способность к 
самооценке, самоконтролю путем вовлечения его в открытое обсуждение «своего» и «чужого» 
выступления, практической реализации дисциплины, создания творческих проектов. 

Суть когнитивной технологии в обучении состоит в обеспечивающей понимание 
студентами учебной информации. Для этого создаются системы заданий по принципу: 
«Зачем тебе (мне) это надо? Где, в какой коммуникативной ситуации мне это 
пригодиться»?  Решение данного вопроса легко и сложно одновременно. В процессе 
реализации дисциплины «Дизайн макияжа» есть важный момент – студент никогда не 
работает один.  

В процессе подготовки контрольных заданий необходимо учитывать разный уровень 
когнитивного развития студентов и создавать задания, развивающие творческий подход к 
данной дисциплине, разного уровня сложности.  

Когнитивные технологии позволяют создавать условия для понимания каждым 
студентом входящей информации. Например, формирование информационной 
компетентности учащихся в процессе усвоения дисциплины «Дизайн макияжа», под 
которой понимается совокупность умений использовать информацию, поступающую из 
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различных источников; умение осуществлять сбор информации по заданной теме, выбирая 
из массы полученной информации необходимые идеи для реализации творческих 
проектов; умение осуществлять сопоставление информации, полученной из различных 
источников, по заданным критериям: например - сравнивать тенденции модных течений в 
макияже; умение использовать технические средства получения информации; умение 
использовать программные средства получения информации и мн.др.  

Когнитивные подходы в обучении направлены на формирование критического 
мышления: умение проводить различия между фактическими сведениями и оценочными 
суждениями; умение проводить различия между фактами и предположениями; умение 
выделять логические виды связи; умение выделять специфические предметные виды 
связей; умение обнаруживать фактические и логические ошибки в рассуждениях; умение 
отличать существенные доводы от не относящихся к делу; умение разграничивать 
обоснованные и необоснованные оценки и др [2].  

На практических занятиях отрабатываются группы умений, необходимых для 
адекватного восприятия и переработки учебной информации, такие как: восприятие и 
переработка информации полученной из различных источников, таких как учебные 
пособия, модные печатные издания, статьи с ежегодных фешен-показов модного макияжа 
текущего и будущего годов; подбор задаваемых вопросов; разработка схем макияжа; 
подбор текстур материалов используемых в макияже; а так же подготовка рефератов по 
заданной теме и др.  

Когнитивный аспект в обучении предполагает развитие речемыслительной 
деятельности студента. В связи с этим развиваются навыки восприятия и 
переработки информации, заданной в устной форме; составления планов общения с 
клиентом; постановка уточняющих и дополнительных вопросов в диалоге с 
клиентом и др. Немаловажным считается применение поисковых умений: поиск 
информации в методических пособиях и справочной литературе, в средствах 
массовой информации, в Интернете.  

В поисках способов когнитивных технологий в обучении вариативным компонентом 
модели учебного процесса являются различные средства обучения в привычной нам 
формулировке «средства наглядности»: таблицы, плакаты, кино- и видео-, схемы, 
демонстрационные программы и т. д.; технические средства обучения (кино-, 
видеопроекторы, электронные доски, компьютеры, т.д.); демонстрационное оборудование; 
обучающие, и контролирующие программы; источники информации на бумажных и 
электронных носителях (учебники, словари, справочники, книги, статьи, иллюстрации, 
видеозаписи, Интернет и т.д.); задания для управления учебной деятельностью учащихся 
(рабочие тетради визажиста и др.).  

Особенностью когнитивной технологии являются специфические задания, применяемые 
для управления учебной деятельностью. Основная цель в подаче информации состоит в 
такой организации познавательной деятельности студентов, которая обеспечивала бы 
понимание ими изучаемой информации. Достижение этой цели способствует определенная 
структура занятий: входной контроль, изучение новой информации; текущий контроль, 
диагностика и коррекция, система домашних заданий.  

Например, составляя задания когнитивного характера, создаются такие формулировки 
заданий: «Разработайте макияж для клиентки с круглой формой лица, подберите 
светотеневую коррекцию», «Разработайте макияж для клиентки - цветотип лето, цвет глаз 
серый; укажите варианты цветового подбора теней для глаз»; составление тестов по 
терминологии курса; сравнительный анализ предлагаемых макияжей разной 
функциональной отнесенности и др.  
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Каждый студент выполняет несколько заданий, что требует неоднократного изучения и 
логического анализа источников информации. В результате такой многократной 
логической переработки достигается понимание информации (встраивание новых понятий 
в уже существующую семантическую сеть с помощью известных или новых, но 
осознаваемых студентом, видов связей). Одним из следствий этого процесса является 
непроизвольное сохранение информации в долговременной семантической памяти и её 
упорядочивание в соответствии с законами изучаемой предметной области.  

Важной составляющей процесса когнитивного обучения является организация 
самостоятельного (продолженного) образования, работы, в рамках учебных семестров это 
заранее озвученные домашние задания с различной степенью временной подготовки, типа, 
разработки макияжа для различного цветотипа или для различных модных направлений, 
отзывы о фешен-показах, представление информации в различных формах 
(перекодирование информации – на электронных носителях в виде презентаций); одной из 
возможных организационных форм является также работа в малых группах (презентации 
работ, доклады).  

 В когнитивной технологии особое место занимает обучающая программа и 
контролирующая с использованием компьютера. Альтернативой электронной версии 
заданий и тестов является «рабочая тетрадь визажиста».  

С помощью описанных когнитивных приемов можно достичь понимания студентами 
структуры и содержания изучаемой информации. Формирование информационной 
компетенции по различным областям знания в рамках учебных программ позволяет 
студентам получить качественные знания по конкретной дисциплине. 
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В структуре подготовки будущих педагогов по физической культуре немаловажную 

роль отводят реализации идеи здоровьесбережения в работе будущего педагога по ФК. 
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Одной из таких работ является работа [1], определяющая возможные варианты 
организации занятий по физической культуре в вузе, обеспечивающих учет потребностей 
студенток, их возможностей, – т.е. физической подготовленности студенток, 
занимающихся аэробикой, а также материально-технического обеспечения процесса 
занятий физической культурой в вузе. Другим направлением является включение личности 
студента в научно-исследовательскую работу со школьниками, самой примитивной и 
многообещающей формой включения обучающегося в научно-исследовательскую работу 
является портфолио обучающегося [4, 5]. В структуре моделирования портфолио 
обучающегося изучается качество сформированности культуры самостоятельной работы 
обучающегося, а в структуре анализа участия студентов-педагогов по ФК в руководстве 
моделированием портфолио обучающегося – возможность активного привлечения к 
научно-исследовательской работе обучающихся. Таким образом, культура 
самостоятельной работы обучающегося и культура самостоятельной работы студента 
(педагога) являются взаимоопыляемыми гранями одного явления, описанного с позиции 
методологии в работе [3].  

Попытаемся уточнить понятие профессиональная культура в русле идей 
здоровьесбережения, обозначить возможные варианты формирования профессиональной 
культуры педагога по ФК в ресурсах соблюдения, принятия и распространения идей 
здоровьесбережения, а также специфики формирования профессионально-педагогической 
культуры педагогов по ФК, описанной в работе [2], обеспечивающей установление связи 
таких понятий и процессов, как «профессиональная культура педагога» (профессионально-
педагогическая культура) и понятия «культура самостоятельной работы», качество 
реализации идей зависит от субъектного фактора и фактора социальных микро-, мезо-, 
макрокультурных форм сотрудничества и сотворчества. 

Профессиональная культура педагога по ФК – это ресурс самодетерминации и 
взаимодействия с субъектами воспитательно-образовательного и культурно-исторического 
пространства, предопределяющий позитивное восприятие объективной реальности и 
формирования педагогически обусловленных новообразований у субъектов современного 
непрерывного образования как условия гибкого выявления и решения субъектно-средовых 
противоречий, непосредственно связанных с педагогически детерминируемыми явлениями 
и их непосредственными следствиями (Бызова К. М., 2014).  

Здоровьесбережение – совокупность правил и положений, предопределяющих 
сохранение психического, физического, нравственного здоровья в структуре различного 
рода занятий (физического, психоэмоционального, оздоровительного, коррекционного и 
пр. профиля), располагающих личность к поиску оптимальных путей и форм 
взаимодействия, обеспечивающих позитивное восприятие условий и норм 
социокультурного пространства, а также самоутверждения личности через продукты ее 
жизнедеятельности и общения, специфика которых не нарушает прав и свобод личности и 
государства в целом (Бызова К. М., 2014).  

В структуре соблюдения идей здоровьесбережения будущий педагог по ФК выбирает 
оптимальные средства и методы педагогического и профессионально-педагогического 
взаимодействия, обеспечивающие высокий уровень решения выявленных задач и 
противоречий, где личность обучающегося и личность педагога находят условно 
бесконфликтные пути, способы, ресурсы продуцирования возможных благ и продуктов 
ведущей деятельности, а система контроля и надзора регламентирует качество и 
возможные формы оценки сформированности тех или иных достижений обучающегося в 
структуре освоения дисциплины или области деятельности.  

Будущий педагог по ФК разрабатывает воспитательные, учебно-тренировочные, 
учебные, оздоровительные, коррекционные и прочие формы педагогического 
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взаимодействия с различными категориями обучающихся, включенных в систему 
получения образования.  
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СОДЕРЖАНИЕ И ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КРЕАТИВНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА 

 
В настоящее время тенденции развития управления порождают все новые требования к 

компетенциям менеджера. Если в прошлом весьма характерным было четкое стремление к 
исполнению поставленных задач вышестоящих инстанций или инструкции, то сегодня 
стала приобретать особую значимость самостоятельность и индивидуальность менеджера. 
Самостоятельность является хорошим качеством, которое, однако же, может проявляться в 
различных формах. Выделяют самостоятельность в исполнительских решениях, в 
целенаправленном развитии и поиске новых возможностей, инициативу и новые 
концепции делового поведения. Таким образом, сегодня широкое распространение 
принимает понятие креативного менеджера или менеджера исследовательского типа. 

Современный менеджер проявляет в ходе своей работы черты индивидуальности, но 
всегда присутствует нечто общее, определяющееся особенностями и условиями, в которых 
осуществляется управленческая деятельность. Сегодняшнее неотъемлемое условие 
управления - необходимость в генерации новых идей, в реализации стратегических 
решений. Креативные менеджеры характеризуются усиленным вниманием к 
исследовательскому подходу в оценке различных ситуаций, в разработке и внедрении 
управленческих решений в условиях неопределенности и конкурентной борьбы. 

Как известно, потенциал успеха профессиональной деятельности специалиста 
закладывает образование, в процессе которого накапливается и формируется комплекс 
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знаний, умений и навыков, определенных профессиональных установок, а также 
формируется готовность к различным видам деятельности. При этом образование даже 
корректирует индивидуальные и личностные черты характера специалиста. 

В связи с этим появляется понятие креативного образования, которое ориентировано на 
развитие творческих возможностей, становление направленности на инновации и новые 
виды деятельности. Такое образование мотивирует на самостоятельное осознание 
действительности, самопознание и саморазвития, а также превращение знаний в конечный 
продукт.  

Креативное образование представляет собой альтернативу репродуктивному и 
прагматическому образованию. Прежде всего, креативное образование, которое направлено 
на развитие и воспитание искусства управления, значительно увеличивает диапазон 
обнаружения возникающих проблем и возможных способов их решения, что является 
главной задачей деятельности современного менеджера. Таким образом, креативное 
образование способно обеспечить успешность деятельности управленца в условиях 
конкуренции, усложнении социальной структуры современного человека, ускорении 
технологического и научного прогресса, а также постоянного изменения 
жизнедеятельности в условиях глобализации и урбанизации, информационного взрыва и 
уплотнения времени. 

С другой стороны, успешность менеджера все в большей степени зависит от его 
способности становиться новатором, разработчиком и вдохновителем. Так в некоторых 
азиатских странах менеджера воспринимают не как руководителя, а как наставника, 
который способен вести за собой, а руководимые им люди рассматриваются в качестве 
последователей или учеников. Здесь и раскрывается глубокий смысл, проявляющий 
тенденции развития инновационного менеджмента. При этом, таким вдохновителем и 
творцом управленец должен стать в образовательном процессе. Менеджера необходимо не 
просто подготовить, а, в большей степени, необходимо создать положительный климат для 
условий формирования и развития концепций креативного менеджмента. 

Таким образом, под креативным менеджментом следует понимать высокоэффективное 
управление возможностями, различными ресурсами и процессами для достижения 
результата с использованием нетрадиционных способов и подходов в условиях 
нарастающей конкуренции. Инновационный менеджмент начинается, прежде всего, с 
креативного образования, в каких бы условиях оно ни производилось - в высшем 
образовательном учреждении или подготовительных курсах школы бизнеса, в процессе 
саморазвития или в результате практической деятельности. 

Важнейшей характеристикой человека, оказывающей большое влияние на его 
деятельность, является мышление. Мышление - это активный процесс отражения 
действительности в сознании человека, опирающийся на знания, интуицию, привычки и 
навыки и определяющий поведение человека в конкретной ситуации.  

Мышление человека развивается и формируется в образовательном процессе, по мере 
накопления опыта в процессе жизнедеятельности, а также в профессиональной 
деятельности. Мышление является сложной характеристикой человека, состоящей не 
просто из запаса знаний, умений и навыков. Оно определяет успешность человека в 
различных сферах его деятельности. Менеджер работает с людьми, принимает 
управленческие решения, которые необходимо выполнять подчиненным. Качество таких 
решений напрямую зависит от характера и типа мышления управленца. В связи с этим, 
менеджер обязан работать и над развитием своего собственного мышления. 

По индивидуальным характеристикам мышления необходимо формировать рабочий 
коллектив, так как работники легче понимают друг друга, если устанавливается 
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определенное сопряжение характеристик их мышления. Идеальным считается вариант, 
если тип мышления менеджера дополняется типологическими особенностями мышления 
остальных членов команды. Таким образом, главной задачей креативного менеджмента 
является формирование команды, учитывающей индивидуальные особенности каждого 
члена коллектива, способной достичь поставленной цели в современных быстро 
меняющихся условиях. 

Одним из самых перспективных и эффективных типов мышления принято 
считать стратегическое мышление, представляющее уникальный тип системного 
мышления, в котором объединяются рациональный и креативный компоненты, 
субъективные и объективные критерии. Английский профессор Макгилльского 
университета Генри Минцберг определяет  стратегическое мышление как 
уникальную черту управленца, направленного на открытие новых стратегий, 
которые способны переписать правила конкурентной игры и предвидеть возможное 
будущее, кардинально отличное от настоящего. Стратегическое мышление, по 
мнению Кеничи Омае, это способность творчески и активно мыслить, рождать 
динамические идеи и цели. 

Природу стратегического мышления принято рассматривать  в конструктивном 
объединении двух противоречивых позиций. С одной стороны, стратегическое является 
продвинутой формой аналитического  мышления, которое включает последовательную 
логику и точное использование формальных методов, необходимых для установления 
взаимосвязей элементов решаемой проблемы. С другой стороны суть стратегического 
мышления проявляется в способности разрушить традиционные устои управления, 
которые выражаются в использовании  творческих методов и неформального подхода, что 
представляет собой креативный аспект стратегического мышления, что должно обеспечить 
инновационный прорыв к новым возможностям и решениям.  

Также стоит отметить, что преобладание рационального или креативного аспекта в 
стратегическом мышлении зависит от конкретных целей, однако сегодня без креативного 
подхода в менеджменте добиться успеха практически невозможно. Именно поэтому 
творческий подход и креативное мышление являются основой стратегического мышления 
инновационного менеджмента. 

Ярким примером стратегического мышления, основывающегося на прогнозе будущего, 
являются слова великого канадского хоккеиста Уэйна Грецки: «Я мчусь туда, где будет 
шайба, а не туда, где она была несколько мгновений назад». 

Следует отметить, что креативный менеджер обладает рядом преимуществ в сравнении с 
управленцем традиционного типа. Рассмотрим некоторые особенности, присущие 
управленцам креативного типа. 

1. Самостоятельность в постановке целей и выбора методов ее решения, умение видеть 
проблему и пути ее преодоления, тогда как в традиционном менеджменте задача ставится 
вышестоящим руководством и требуется четкое исполнительство.  

2. Индивидуальность управления приводит к генерации необычных идей, гибкость 
мышления позволяет приспособиться к мыслям всех членов команды, а также на время 
абстрагироваться от авторитетов.  

3. Обильность мышления позволяет предложить множество идей, что непременно 
порождает и качество: из разнообразия альтернативных вариантов можно с большей 
вероятностью найти уникальное решение.  

4. Способность к риску позволяет не бояться внедрять новые методики и технологии 
управления, а также принимать рискованные решения. С другой стороны, креативный 
менеджер производит распределение рисков между всеми членами команды, что не только 
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увеличивает ответственность и мотивацию каждого работника, но и приводит к сплочению 
коллектива.  

5. Волевые установки и мотивация позволяют постоянно развивать личностные 
характеристики менеджера, двигаться в ногу со временем.  

В силу всего вышесказанного, можно сделать вывод, что креативный, нацеленный на 
результат, умеющий приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям, а также 
заинтересованный в инновациях менеджер исследовательского типа со стратегическим 
мышлением станет основным типом управленцев на ближайшие десятилетия. 
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КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

(ТЕХНИЧЕСКИЙ ТРУД) 
 

На сегодняшний день обучения детей с нарушениями в интеллектуальном развитии – 
одна из проблем в области образования. Мы рассмотрим обучение на уроках технологии, 
таким образом, чтобы рамки коррекционной работы над личностью школьника 
расширились и, благодаря чему, создавались условия для более успешного овладения ими 
программного материала. Огромную роль уделяется дидактическим принципам, которые 
будут направлять и регулировать процесс усвоения учебной программы. По нашему 
мнению, реализация всех этих принципов,  достигается путем применения технологии 
модульного обучения. 
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Программа трудового обучения в специальных (коррекционных) классах позволят 
применять данную технологию на уроках, так как она обеспечивает 
индивидуализацию обучения: по содержанию обучения, по темпу усвоения, по 
уровню самостоятельности, по методам и способам учения, по способам контроля и 
самоконтроля. Модульное обучение базируется на деятельностном принципе: 
именно тогда учебное содержание осознанно усваивается, когда оно становится 
предметом активных действий школьника, причем, не эпизодических, а системных. 
Поэтому, разрабатывая задания, мы опираемся на состав учеников, ориентируем 
школьников на цель учебной деятельности, мотивируем ее принятие, определяем 
систему ученического самоконтроля и самооценки, обеспечивая, таким образом, 
самоуправляемый рефлексивный образовательный процесс. 

Модульное обучение базируется на идеях развивающего обучения: при 
выполнении задания школьником с дозированной помощью учителя или 
одноклассников (подбадривание, указание ориентира и т.п.), он находится в зоне 
своего ближайшего развития. Такой подход способствует созреванию функций 
психики ребенка: если сегодня он выполняет задание при помощи других, то завтра 
сможет сделать сам, т.е. один цикл завершается, ученик переходит в зону 
актуального развития, и виток раскручивается на новом уровне. В модульном 
обучении это реализуется посредством дифференциации содержания и дозы 
помощи ученику, а также организации учебной деятельности в разных формах 
(индивидуальной, групповой, в парах постоянного и сменного состава). 

В основании модульной технологии находится и программированное обучение. 
Четкость и логичность действий, активность и самостоятельность школьника, 
индивидуализированный темп работы, регулярная сверка результатов (промежуточных и 
итоговых), самоконтроль и взаимоконтроль - эти черты программированного подхода 
присущи и технологии модульного обучения. 

Следствием реализации данных принципов будет социальная реабилитация и адаптация 
ребенка к жизни в обществе. 

«Для воспитания умственно отсталого ребенка важно знать, как он развивается, 
важна не сама по себе неполноценность, дефект, изъян, но реакция, возникающая в 
личности ребенка в процессе развития в ответ на трудность, с которой он 
сталкивается и которая вытекает из этой недостаточности. Умственно отсталый 
ребенок не состоит из одних дыр и дефектов, его организм как целое 
перестраивается. Личность как целое выравнивается, компенсируется процессами 
развития ребенка» Л.С.Выготский [4, с. 115]. Речь идет о том, что если обучение 
ориентировано на развитие высших психических функций ребенка, то мы можем 
рассчитывать на максимальное использование всех резервов, возможностей 
организма ребенка в компенсации его дефекта. 

Модуль представлен как учебный элемент в форме «стандартизированного буклета», 
состоящего из следующих компонентов: 

1. Точно сформулирована цель; 
2. Список необходимого оборудования, материала, инструментов; 
3. Список смежных учебных элементов; 
4.Учебный материал в виде краткого конкретного текста, сопровожденный подробными 

иллюстрациями; 
5. Практические занятия для отработки необходимых навыков; 
6. Контрольная (проверочная) работа, которая строго соответствует целям, поставленная 

в данном учебном элементе. 
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При разработке модулей следует исходить из известных принципов: 
· частные дидактические цели учебных элементов в своей совокупности обеспечивают 

достижение интегрированной цели модуля; 
· реализованная обратная связь - основа управляемости и контролируемости процесса 

усвоения знаний; 
· учебный и дидактический материал излагается доступно, конкретно, выразительно, в 

диалоговой форме, с применением дидактических упражнений, заданий, в виде схем, 
таблиц, рисунков; 

· при построении модуля соблюдается логика усвоения учащимися знаний: восприятие, 
осмысление, запоминание, применение, обобщение и систематизация; 

· структура модуля должна соответствовать логике учебного занятия того или иного 
типа. 

Создание учебных модулей подчиняется системе требований к заданиям, к 
деятельности учащихся и учителя. Например: 

В процессе изучения темы «Пиление» в 5 классе, учитель, как правило, 
использует однотипный вариант построения урока, однотипные инструкции 
«Посмотрите…какая форма, определите размер, потрогайте и т.д.». Это, между 
прочим, уровень обучения младших школьников, которые зачастую используются в 
младших классах. При таком варианте обучение учащиеся просто отрабатывают 
схему, описание объекта (пилы), а не развивают свои возможности. 

К примеру возьмем тему «Выпиливание лобзиком» (3 часа). Фрагмент урока 
изучения новой темы я бы построил следующим образом: 

Урок №1. Тема «Выпиливание лобзиком».  
Цель: Уточнить представления учащихся о пилах по их видам и назначению. 
Коррекция восприятия на основе упражнения учащихся заключается в узнавании 

и различении объектов. 
В ходе урока каждый ученик выбирает свою пилу и учится называть ее, узнавать 

среди других пил, определять по признакам: «У каких пилы полотно крепится с 
двух сторон? » (у лучковых пил: лобзик и ножовка по металлу). «Какую форму 
имеет лобзик?» (четырехугольную). «Выбери пилу, которой работали, и найди ее 
среди шаблонов, среди других пил». 

Урок №2. Тема «прямолинейное пиление лобзиком». 
Цель: Дать понятие о  лобзике. 
Коррекция восприятия на основе упражнения учащихся в установлении 

логических связей. 
В ходе урока каждый ученик оперирует лобзиком, учится находить существенные 

признаки от других пилл. Учится устанавливать связи между свойствами предметов. 
«Почему у пилы-ножовки зубы прямые, а у лучковой пилы – скошенные вперед?». 
«Возможно ли ими выполнять одинаковую работу?». 

Урок №3. Тема «Криволинейное выпиливание лобзиком». 
Цель: Развивать навык криволинейного выпиливания. 
Коррекция динамичности восприятия на основе упражнения узнавания и 

различения. 
В ходе урока ученики показывают глубину знаний о уже изученных видах пил 

путем: описательного рассказа, решения задания, выполнения практического 
упражнения; а также дают самостоятельное описание не изучавшимся пилам 
(лобзик, универсальная пила, двуручная пила), т.е. от учащихся требуется перенос 
способа обработки учебной информации. 
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С позиции заданий-модулей у нас получилось: 
- назовите и узнайте предмет (детям показывается карточка с изображением 

ножовки); 
- определите его главные свойства и отношения между ними (детям показывается 

карточка с изображением универсальной пилы и обушковой пилы); 
-самостоятельно опишите незнакомые инструменты (детям показывается карточка 

с изображением лобзика). 
Разнообразие заданий будет способствовать к пробуждению у ребенка активного 

учебного поведения, что и будет заставит работать как отдельные психические функции, а 
также и связи между ними. У ребенка развивается свое восприятие, он пытается 
проанализировать объект, вспоминает уже имеющуюся информацию, и таким образом – 
постоянно тренирует свои психические функции, побуждая их к активной самостоятельной 
работе, т.е. воспитывается мотивация к обучению. 

Для эффективного обучения умственно отсталых детей необходимо проводить 
систематическое изучение динамики развития их трудовых способностей. Одним из 
способов решения этой задачи служит самостоятельные практические работы учащихся в 
конце каждой учебной четверти. Целенаправленное изучение таких работ, наряду с 
другими методами наблюдения за ребенком, позволяют выявить сильные и слабые стороны 
трудовой деятельности каждого ученика, наметить задачи исправления присущих им 
недостатков. 

Введение модульной технологии в образовательный процесс мы считаем нужно 
осуществлять постепенно. Можно сочетать традиционную классно-урочную систему 
(технология объяснительно-иллюстративного обучения) с модульной. 

Деятельность учащегося проходит в зоне его ближайшего развития; ориентирована на 
самоуправление и взаимоуправление, формирует навыки общения; дает возможность 
рационально распределять время; реализует рефлексивные способности ученика на каждом 
занятии. Сочетание этих признаков позволяет нам утверждать, что данная технология по 
концепции усвоения является развивающей, по характеру, содержанию и структуре - 
обучающей, по организационной форме – технологией дифференцированного обучения, по 
подходу к ребенку – личностно-ориентированной. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ  РЕЧИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ДЦП 
 

Детский церебральный паралич (ДЦП) – это состояние, которое возникает вследствие 
воздействия на организм ребенка различных неблагоприятных факторов в периоды до 
рождения, во время родов или в первые месяцы жизни. При этом повреждаются те участки 
головного мозга, которые обеспечивают движение и удержание позы. Расстройства обычно 
сопровождаются разнообразными нарушениями психической деятельности, так как 
движения играют важную роль в психическом развитии. Помимо двигательных зон у детей 
с церебральным параличом могут быть поражены и другие участки головного мозга, что 
также отрицательно влияет на развитие различных психических функций.  

У большинства детей с церебральным параличом возникают проблемы с 
формированием одной из наиболее сложно организованных психических функций – речи 
[2]. 

Целесообразно выделять следующие формы нарушений в речевой деятельности детей с 
ДЦП:  

• вторичная задержка речевого развития;  
• нарушения грамматического строя речи; 
• нарушения формирования связной речи; 
• все формы дисграфии и дислексии; 
• фонетико-фонематическое недоразвитие речи, которое проявляется в рамках различных 

форм дизартрии; 
• в более тяжелых случаях развивается такое недоразвитие речи как алалия; 
• общее недоразвитие речи (ОНР); 
• системное недоразвитие речи (СНР).  
Таким образом, у детей с церебральным параличом выделяют различные формы речевых 

нарушений. Они редко встречаются в изолированном виде. Например, наиболее частая 
форма речевой патологии – дизартрия – часто сочетается с задержкой речевого развития 
или реже – с алалией.   

Кроме того, у детей данной группы выделяются типичные проблемы в развитии связной 
речи, а именно: 

1) односложная, состоящая лишь из простых предложений речь (так называемая 
«ситуативная» речь); 

2) неспособность грамматически правильно построить распространенное предложение; 
3) бедность речи, недостаточный словарный запас; 
4) бедная диалогическая речь: неспособность грамотно и доступно сформулировать 

вопрос, построить краткий или развернутый ответ, если это необходимо и уместно; 
5) неспособность построить монолог: например, сюжетный или описательный рассказ на 

предложенную тему, пересказ текста своими словами; 
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6) отсутствие логического обоснования своих утверждений и выводов; 
7) отсутствие навыков культуры речи: неумение использовать интонации, регулировать 

громкость голоса, темп речи и т.д. [1]. 
Развитие связной речи у детей с ДЦП малоизученная область. Поэтому, начиная нашу 

опытно-экспериментальную работу, мы ставили цель: выявить уровень состояния умения 
составлять описательные рассказы детьми с ДЦП. В диагностике приняли участие  дети, 
имеющие   диагноз «детский церебральный паралич», в возрасте 5-6 лет.  

В данной группе детей имелись такие речевые расстройства, как общее недоразвитие 
речи (II-III уровень), системное недоразвитие речи (II-III уровень) ЗПР и дизартрия. 

В  основу диагностики  состояния  связной речи  (умения составлять описательные 
рассказы)   детей  с ДЦП мы  взяли  методики  В.П. Глухова и Т.Б. Филичевой  [3]. 

Детям предлагалось выполнить следующие задания: 
1) составить рассказ-описание животного (лошади) по образцу логопеда; 
2) составить описательный рассказ без образца (о лисе, кошке); 
3) составить рассказ-описание на основе сравнения двух предметов (дикое/ домашнее 

животное). 
В ходе диагностики мы обращали внимание на полноту и точность отражения в 

описательном рассказе основных свойств предмета, наличие (отсутствие) логико-
смысловой организации сообщения, последовательность в описании признаков и деталей 
предмета, использование языковых средств словесной характеристики.  

По результатам диагностики нами было выделено 3 уровня сформированности умения 
составлять описательные рассказы: 1 уровень (низкий) – умение не сформировано (детей с 
таким уровнем не было выявлено); 2 уровень (средний) – не сформированы некоторые 
аспекты составления описательного рассказа (90% детей); 3 уровень (высокий) – 
сформированы все аспекты составления описательного рассказа (10% детей). 

При  анализе результатов диагностики умения составлять описательные рассказы данной 
категорией детей нами были выявлены следующие характерные особенности:  

- неполное и неточное отражение в описательном рассказе основных свойств предмета; 
- нечеткое описание основных деталей, признаков предмета; 
- неполное описание отличительных и сходных признаков предметов. 
Таким образом, в результате диагностики умения составлять описательные рассказы 

детьми с ДЦП мы выяснили, что работа по формированию этого навыка должна 
осуществляться целенаправленно и систематически. Для повышения эффективности 
составления описательных рассказов мы предлагаем использовать в качестве средства 
коррекции информационные компьютерные технологии, так как считаем, что широкое 
использование ИКТ в сочетании с традиционными методами способствует повышению 
интереса к обучению, его эффективности, успешному овладению детьми с ДЦП навыками 
повествовательного описания.  
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СОЧЕТАНИЕ НАГЛЯДНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ  И СЛОВЕСНЫХ МЕТОДОВ 

ПРИ ИНКЛЮЗИВНОМ ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ MIMIO  

 
Учет индивидуальности, неповторимости детства и обеспечение равных стартовых 

возможностей для каждого ребенка, независимо от его индивидуальных особенностей - это 
положения, прописанные в Федеральных государственных образовательных стандартах. 

Инклюзия - это включение ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 
коллектив здоровых сверстников в соответствии с его правом на образование [1, с.152]. 

Инклюзивное образование в России находится в стадии становления. Не подготовлены 
не только педагоги, способные обучать детей в образовательных учреждениях в режиме 
инклюзии, не готов также кадровый состав, который смог бы подготовить специалистов 
для учреждений образования. 

Поэтому педагогам зачастую приходится изобретать что-то на ходу, перестраивать свою 
работу, искать себе помощников. Таким помощником стали интерактивные технологии 
mimio, с помощью которых расширились возможности педагогов. 

Но нельзя уповать только на технику. Надо искать «золотую середину» в использовании 
данных нам возможностей. 

В нашей повседневной работе мы учитываем принципы от простого к сложному, а также 
принцип формирования у ребенка чувства успешности, которые позволяют в большей 
степени оптимизировать процесс образовательной деятельности в дошкольном учреждении 
и, как следствие этого, повысить качество образования.  

На первых порах мы знакомили детей с доской, правилами работы с ней, порядком 
использования инструментов программы. От умения ребенка владеть собственной рукой 
зависит и скорость выполнения задания, и правильность его выполнения, а также 
бесперебойная работа доски, которая как живой организм очень чутко реагирует на любую 
команду. 
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Затем перешли к непосредственно образовательной деятельности. 
Подготовка к обучению грамоте – непростое направление работы в дошкольном 

учреждении даже в группе с одинаковым уровнем подготовленности детей. Что тогда 
говорить про работу в режиме инклюзии? Когда все чаще в логопедических группах 
встречаются дети не вполне понимающие обращенную речь вследствие нарушения 
интеллекта или наличия двуязычия в семье. Что уж тогда говорить о фонетическом анализе 
и синтезе? 

Желание оптимизировать работу над данной темой и повысить интерес детей к этому 
непростому для них направлению привело нас к мысли о разработке системы занятий по 
грамоте, которая подразумевает единый подход к изучению всех звуков и букв русского 
алфавита.  

Вследствие наличия проблем в воспроизведении и восприятии речи у дошкольников в 
ходе образовательной деятельности словесные методы необходимо правильно 
использовать в сочетании с наглядными и практическими. 

Как же мы решаем непростую задачу сочетания словесных, наглядных и практических 
методов, да еще при образовании детей с разным уровнем подготовленности восприятия? 

Например,  звуковички, обозначающие изучаемый звук. Они живут в проекте и в 
планшетах на столах детей (не в современных электронных, а в простых, напоминающих 
разрезную азбуку времен нашего детства). Один ребенок работает у доски и выставляет 
заданное сочетание звуков, оречевляя свои действия, остальные дети работают на своих 
планшетах. Закрепляется зрительный образ звука, умение составлять слоги из звуков с 
опорой на наглядность. 

В ходе проведения игр на изолированное произнесение звука, ребенок самостоятельно 
выбирает задание (вращая рулетку или открывая листики), анализирует полученный 
зрительный образ задания и, с помощью голоса, самостоятельно или с некоторой помощью 
педагога выполняет его.  

Задания в играх прочитываются педагогом. Затем, в зависимости от уровня 
подготовленности детей, либо выполняются детьми сразу, либо, что тоже имеет место, 
приходится показывать способ выполнения. Иногда представить способ выполнения могут 
сами дети. 

Некоторые задания от имени персонажей, использованных в играх, предполагают 
выполнение только на слух, без наглядной опоры. Такие задания, конечно же, более 
сложны для детей, но необходимы для развития слухового восприятия. 

При нахождении предметов, в названии которых есть изучаемый звук, ребенок сначала 
произносит слово, остальные дети проверяют, есть ли заданный звук в данном слове. Затем 
ребенок на доске передвигает предмет в заданном направлении (в корзину, на полку и т.п.), 
либо сортирует предметы. 

Далее грамматика – составление предложений по выполненному действию. (Бегемоту 
дам траву. Ослику дам сладкую морковку. и т.п., в зависимости от возможностей детей.). 
Или составление предложений, как предполагаемое действие. В любом случае детям не 
просто научиться составлять предложения. Опора на передвигающуюся наглядность 
ускоряет процесс освоения грамматики. 

При закреплении образа буквы дети, по очереди, на доске выкладывают букву из разных 
предметов. На столах выкладывают из палочек, монеток и пр. (любой материал, 
приготовленный педагогом). 

Домики для гласных и согласных, где каждой букве отводится определенное место. Эти 
домики расположены в проекте и в тетрадях детей. Ребята сами записывают букву в 
окошко домика после того, как на занятии познакомились с ней и поиграли (на страничке с 
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клетками можно показать детям, как правильно напечатать букву). Заучиваем правило о 
том, что звук мы слышим и произносим с опорой на наглядность. Такие домики живут 
также в группе. Дети, сами того не замечая, запоминают порядок расположения букв в в 
домиках. И, при ответах на вопросы о буквах, вызывают в памяти зрительный образ 
расположения букв на этажах. 

Развиваем зрительное внимание играми на нахождение спрятавшейся в картинке буквы, 
подсчетом их. Ребенок должен увидеть букву, сказать, в каком месте увидел, подойти к 
доске и проверить себя, нажимая на нее.  Правильно найденная буква проявляется красным 
цветом на черно-белой картинке. В играх на дописывание букв дети восстанавливают 
«сломанные» буквы. 

Игра на штриховку и украшение буквы кружками и квадратиками может показаться 
совсем легкой, но некоторым детям она сложна. Ребенок работает на доске, остальные в 
тетрадях в это же время обводят букву по шаблонам. Раскрашивать, штриховать и 
украшать буквы ребята будут дома. 

Во время занятий интерактивная доска позволяет педагогу добиваться того, чтобы в поле 
зрения детей находились только те предметы, которые необходимы для восприятия 
содержания занятия. Учитывая то, что внимание детей непроизвольное и неустойчивое, это 
немаловажно для обеспечения концентрации внимания воспитанников.  

Также огромное значение имеет месторасположение  педагога. Где он стоит и как 
передвигается относительно доски, влияет на концентрацию внимания и восприятие детей. 
То, что педагог постоянно говорит, к этому дети привыкли. А вот над тем, где нам лучше 
всего находится во время работы с доской, наверное, не все задумывались. Дети 
воспринимают материал с той стороны, с которой стоит педагог. При работе с доской 
необходимо стоять с левой стороны (если смотреть от детей) от экрана. При работе с 
проектом приходится выбирать одну из трех позиций пребывания у доски. «Сильная» 
позиция – педагог располагается лицом к детям. Естественная – педагог расположен под 
небольшим углом к детской аудитории. Кратковременная позиция – педагог развернулся 
спиной (на 45О) к детям. Но, выбирая любой вариант, надо помнить, что вы один из 
наглядных методов в работе с интерактивным оборудованием. 

Применение наглядно-практических методов, которые обеспечиваются использованием 
интерактивных технологий mimio в сочетании с речевым сопровождением взрослого и 
ребенка, дает детям возможность развития в соответствии с их индивидуальными 
особенностями. Каждый ребенок продвигается совместно со взрослым с той скоростью 
усвоения материала, который доступен лично ему. При этом ощущение успешности, 
которое так необходимо каждому ребенку для наиболее комфортного состояния, а, 
следовательно, и для всестороннего развития, сопровождает наших воспитанников на всем 
протяжении обучения. 
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В статье рассмотрены вопросы формирования навыка выразительного чтения у 
младших школьников с псевдобульбарной дизартрией. 

 
Модернизация специального образования на первый план вывела задачу успешной 

социализации личности. В современной школе большое внимание уделяется 
совершенствованию навыков чтения.  

Изучением формирования навыков чтения занимались такие ученые, как Е.Ф. Архипова, 
А.К. Аксенова, Л. В.Лопатина, Т. В. Ахутина, Р. И Лалаева, А. Н. Корнев [1]. 

По мнению Е. Ф. Архиповой, выразительное чтение как высший тип чтения – это умение 
использовать основные средства выразительности для отражения в чтении своего 
понимания, оценки содержания и смысла текста[2]. 

К основным средствам выразительности относятся: дыхание, логические и 
психологические паузы, логические и фразовые ударения, темп, ритм, повышение и 
понижение голоса (мелодика), сила голоса, окраска голоса (тембр), тон, интонация, мимика 
и жест [4]. 

По мнению Л.И. Беляковой, правильное дыхание в процессе речи заключается не только 
в экономном расходовании воздуха, но и в своевременном и незаметном пополнении его 
запаса в легких (во время остановок - пауз). 

Исследования С. Л. Таптаповой показали, что голос имеет следующие свойства: силу, 
высоту, длительность (темп), полетность, качество (тембр). Эти свойства голоса являются 
важным условием выразительности. Следует различать силу звука и громкость. «Сила 
звука - та объективная величина, характеризующая реальную энергию звука. 

Громкость - отражение в нашем сознании этой реальной силы звука, т. е. понятие 
субъективное. Разгадка несоответствия силы и громкости звуков - в неодинаковой 
чувствительности нашего слуха к тонам различной высоты, хотя и равной силы» [3]. 

По мнению Р. И. Лалаевой,  паузу принято определять как перерыв в звучании голоса на 
определенное время. При этом акустическим коррелятом паузы является падение 
интенсивности голоса до нуля, а физиологическим — перерыв в работе артикуляционных 
органов. С паузировкой неразрывно связаны темп и ритм речи. 

Темп является одним из выразительных средств устной речи, он зависит как от быстроты 
произнесения следующих друг за другом речевых звуков, так и от частоты и длительности 
пауз между словами и предложениями [1]. 

Ритм речи представляет собой звуковую организацию речи при помощи чередования 
ударных и безударных слогов. Темп и ритм находятся в сложной взаимосвязи и 
взаимозависимости 

Совокупность совместно действующих звуковых элементов устной речи, определяемая 
содержанием и целями высказывания, носит название интонации. Значение интонации в 
выразительной речи очень велико [3]. 
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На констатирующем этапе, который проводился на базе СОШ №9 г. Кургана приняли 
участие учащиеся 2 класса в количестве 10 человек с псевдобульбарной дизартрией. Цель 
исследования - изучить особенности навыка выразительного чтения у учащихся 2 класса с 
псевдобульбарной дизартрией. 

Для выявления уровня сформированности навыка выразительного чтения мы 
использовали методику, составленную на основе компилятивного метода по материалам 
исследования Т.В. Ахутиной и О.Б. Иншаковой, Е. Ф. Архиповой. 

Результаты констатирующего этапа экспериментальной работы показали следующие 
особенности навыка выразительного чтения у учащихся 2 класса с псевдобульбарной 
дизартрией. У младших школьников с псевдобульбарной дизартрией был выявлен 
ускоренный темп чтения. Можно отметить трудности в постановке логического ударения, а 
так же при чтении восклицательных и вопросительных предложений. При чтении 
стихотворных текстов дети затруднялись выбрать правильную интонацию, У всех 
школьников возникли сложности при соблюдении паузы в конце предложении и при 
интонации перечислении. У большинства детей голос тихий, без модуляции. 

Результаты, полученные нами в процессе экспериментальной работы, мы будем 
учитывать при разработке коррекционно-развивающей работы по формированию 
выразительного навыка чтения у младших школьников с псевдобульбарной дизартрией. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БАКАЛАВРОВ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Становление и развитие профессии «Социальная работа», ее высокий общественный 
статус, быстро растущая потребность в соответствующих службах социальной защиты 
людей выдвигают подготовку работников социальной сферы на одно из приоритетных 
мест в системе профессионального образования. Данная подготовка требует поиска новых 
подходов к обучению, реализация которых будет способствовать достижению будущим 
специалистом компетентного уровня социально-профессионального взаимодействия. 

Иностранный язык является неотъемлемым компонентом профессиональной подготовки 
квалифицированных кадров и рассматривается как одно из приоритетных средств развития 
обучения, познания и воспитания бакалавров социальной работы. 
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Компетентность социального работника представляет собой целостную систему свойств, 
необходимых для эффективного выполнения тех или иных видов социальной работы на 
основе определенных профессионально значимых качеств личности, полученных знаний, 
умений, навыков и сформированных ценностных ориентаций.  

Содержательной составляющей компетентности бакалавра представляется 
профессиональная компетенция, понимаемая как способность личности находить решения 
задач, возникающих перед ней в процессе профессиональной деятельности. Умение решать 
профессиональные задачи неотъемлемо связано с адекватным осуществлением данной 
профессиональной деятельности. Формирование профессиональной компетенции 
будущего бакалавра по направлению подготовки «Социальная работа» гарантирует ему 
социальную устойчивость и мобильность, дает возможность дальнейшего саморазвития. 

Формирование профессиональной компетенции требует от преподавателя построения 
учебного процесса в полном соответствии с закономерностями реального общения. В ходе 
профессионального иноязычного образования бакалавров социальной работы 
целесообразен постепенный переход от управления преподавателем учебным процессом к 
самоуправлению студентами своей учебной деятельностью, которая носит 
профессиональную направленность.  

Система обучения иностранному языку требует разработки структуры упражнений и 
подбора лексического материала, направленных на формирование профессиональной 
компетенции. На занятиях по иностранному языку студенты изучают темы бытового 
характера, затем происходит ознакомление с проблематикой социальной работы и 
профессиональной терминологией. Таким образом, обучение иностранному языку 
включает изучение по следующим аспектам: общеразговорная речь и овладение 
профессиональным языком. Содержание тем, которые целесообразно отбирать для 
освоения на занятиях по иностранному языку, должны быть направлены на постепенное 
углубление в будущую профессию. 

Аутентичные тексты выступают материалом для разработки заданий и упражнений, 
источником терминологического словаря, грамматических явлений и тем для общения. В 
процессе выполнения заданий, через чтение и аудирование аутентичных текстов по 
направлению подготовки и через устную и письменную речь у студентов формируется 
профессиональная компетенция. 

Учебные речевые ситуации как один из видов речевых упражнений все чаще 
находят применение на занятиях по иностранному языку. По сравнению с речевой 
ситуацией, которая в жизни реальна, учебная ситуация всегда воображаема. Учебная 
речевая ситуация позволяет поставить обучающегося в такие условия, которые 
схожи с естественными. Учебная речевая ситуация активизирует не только 
разговорные формулы, но и определенную лексику и различные грамматические 
структуры, не фиксируя на них внимание. Она также будит воображение 
обучающихся, заставляя их оформлять свою мысль на иностранном языке. 
Иноязычная речь выступает средством решения моделируемых профессионально-
предметных задач и проблем. 

Организация обучения иностранному языку позволяет сформировать как 
теоретическое и практическое мышление, так и необходимые профессиональные 
качества личности обучаемого. Обучение создает целостное представление о 
будущей профессиональной деятельности, развивает социальные умения и навыки 
взаимодействия и общения, т.е. способствует формированию профессиональной 
компетенции будущего работника. 

© О.В. Гришина, 2014 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ  
В УСЛОВИЯХ СЕТЕВОГО ПАРТНЕРСТВА «ШКОЛА – ВУЗ» 

 
Современный этап развития сферы образования характеризуется реформированием и 

модернизацией системы на всех уровнях. Чтобы реализовать эти цели нужно не только 
обновить содержание и технологии, но и подготовить педагога, способного решать эти 
сложные задачи.  

Данные многочисленных исследований, а так же опроса учителей свидетельствуют о 
значительном расширении функций современного учителя. И педагогический вуз встал 
перед необходимостью подготовки компетентного педагога, способного самостоятельно 
решать весь спектр профессиональных задач: аналитических, диагностических, 
прогностических, проектировочных, организационных, рефлексивных, коррекционных и 
др.  

Поскольку в ФГОС ВПО третьего поколения особое значение отводится практической 
деятельности, очевидно, что задача формирования профессиональных компетенций 
будущего учителя  уже не может решаться  только в стенах педагогического университета и 
силами только вузовского преподавателя. Школа, как основной заказчик нового учителя, 
неизбежно должна вовлекаться в процесс профессиональной подготовки будущего 
педагога. Поэтому, если речь идет о подготовке учителя, востребованного современной 
школой, целесообразно говорить о сотрудничестве школы и вуза, со-творчестве 
преподавателя вуза, студента и школьного учителя. 

Одной из самых острых проблем профессиональной подготовки учителя является 
организация педагогических практик. Этот вопрос, как отмечает А.А. Орлов (2010), ни в 
одном из образовательных стандартов высшего педагогического образования (1-го, 2-го, 3-
го поколения) не имеет позитивного решения. «Они (педпрактики) и по содержанию, и по 
способам организации в настоящее время превратились в какую-то вспомогательную, 
второстепенную форму профессионального обучения и воспитания будущего учителя» [3, 
с.94]. Между тем, подготовка учителя, способного осуществить задачи модернизации 
образования, невозможна без принципиально иной организации практик. 

Педагогические практики целесообразно рассматривать как многогранное явление: «как 
вид учебно-профессиональной деятельности студента, как пространство преломления 
полученных теоретических знаний и процесс приобретения первоначального 
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педагогического опыта. В целом, педагогическая практика выступает как показатель 
эффективности вузовской профессионально-педагогической подготовки» [1, с. 121]. 

Организация педагогических практик, отвечающих требованиям подготовки 
современного учителя, на наш взгляд, кроется в реальном, взаимовыгодном партнерстве 
высшей педагогической и общеобразовательной школы. Целесообразно по-новому 
рассмотреть вопрос о статусе базовых школ, которые реально могут стать лабораторией 
научно-педагогического поиска.  

Первые шаги в перестройке организации практики, на наш взгляд, могли бы быть 
следующими [2]. 

 1. Принимать студентов на практику должны иметь право только лучшие учителя. 
Возможность участвовать в практике может стать одной из форм поощрения лучших 
учителей. В этой связи необходимо пересмотреть принципы оплаты учителей за 
проведение практики студентов.  

2. Приглашение учителей к участию в установочных и итоговых конференциях по 
педагогической практике. Учителя должны быть полно информированы о задачах 
практики, формах работы, в которых должны принять участие студенты в рамках каждой 
конкретной практики. 

3. Участие вузовских преподавателей в педагогической практике не должно 
ограничиваться только контролем. Преподаватель должен быть готов и способен сам 
показать образцы профессиональной деятельности.  

4. Совместная деятельность преподавателя вуза и школьного учителя по анализу 
деятельности студентов, единство оценочных критериев.   

Подобные подходы к организации педагогической практики являются лишь одним из 
направлений перестройки профессиональной подготовки будущего учителя начальных 
классов в контексте внедрения компетентностного подхода.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ MIMIO 

 ДЛЯ  ПРОФИЛАКТИКИ ДИСГРАФИИ  
В РАМКАХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Детей с дисграфией, к сожалению, не становится меньше. Дисграфия (стойкое нарушение 

письма) наблюдается примерно у 7-10% младших школьников. И эта цифра достаточно 
стабильна уже многие годы. Истоки этой проблемы можно наблюдать уже в дошкольном 
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возрасте. Дети, посещающие логопедические группы, представляют собой группу риска по 
возникновению дисграфии в школьном возрасте. Поэтому  профилактика дисграфии – одно из 
важнейших направлений коррекционной работы дошкольного логопеда. 

 На примере данного проекта мы хотели показать, как коррекционная работа и 
профилактика дисграфии может быть представлена в непосредственной образовательной 
деятельности с детьми с использованием интерактивных технологий mimio. 

По классификации Р.И.Лалаевой [2, 24] выделяют 4 основных вида дисграфий: 
 Акустическая дисграфия 
 Артикуляторно-акустическая дисграфия 
 Аграмматическая дисграфия 
  Оптическая дисграфия  
Акустическая дисграфия. Ее причиной являются нарушения фонемного 

распознавания, нарушение слуховой дифференциации звуков речи.  
Основой профилактики акустической дисграфии  является формирование 

фонематического восприятия, анализа и синтеза. Данное направление работы реализуем в 
следующих играх: 

Страница 11 «Украсим елочку». 
 Ребенок сначала вешает на елку игрушки, в названии которых есть звук [Ш], потом – в 

названии которых есть звук [С]. Т.о. ребенок упражняется в выделении звука на фоне слова 
и в дифференциации свистящих и шипящих. Как усложнение может быть предложено 
задание на определение места звука в слове. 

 В данном проекте многие задания предусматривают работу с детьми, имеющими разные 
стартовые возможности. Независимо от этого ребенок должен активно включаться в 
занятие и чувствовать свою успешность. Поэтому здесь можно предложить еще одно 
задание (условно мы его называем «задание I уровня, оно выдвигается со снеговичком, 
который расположен повыше): «Повесь игрушки красного цвета. Назови их. В каких 
словах ты слышишь звук А?». 

Страница 13 «Помоги зайчику убежать от лисы» 
Задача здесь аналогичная: упражнение в выделении звука на фоне слова и определение 

места звука в слове. Ребенок кидает кубик, продвигается на то количество шагов, которое 
«показал» кубик, открывает картинку, называет предмет и определяет, какой звук есть в 
данном слове «С» ли «Ш». А так как дети любят подобные игры с кубиком, с интересом 
выполняют эти правила игры. 

Страница 23 «Составь фигуру» 
Задача та же: выделение заданного звука в слове. Дети поочередно выдвигают картинки 

(каждой группе картинок соответствует ряд квадратиков на поле), называют их и 
определяют, есть ли там звук «Ш». Если он есть, нажимают на соответствующий квадрат 
на поле. Квадрат меняет цвет. При правильном выполнении задания на поле получается 
буква «Ш». 

Страница 19 «Длинные и короткие слова» 
Если логопед только начинает работу по слоговой структуре слова, задание I уровня 

будет: «Найди длинные и короткие слова». Если дети умеют, определяют количество 
слогов в словах и проверяют себя, открывая внизу схему. Здесь есть и более сложное 
задание со схемами, спрятанными по голубыми полосками  – найти ошибки, если они есть. 

Страница 22 «Похожие слова» 
При знакомстве с ударением логопеды чаще всего начинают с омографов – слов с 

одинаковым написанием, но разным ударением. Ребенок подбирает пары к картинкам, 
расположенным в таблице слева. 
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Артикуляторно-акустическая дисграфия представляет собой отражение в письме 
неправильного звукопроизношения. Ребенок пишет так, как произносит.  

Все представленные в этом проекте игры можно использовать (и они активно 
используются) для автоматизации звуков: ребенок открывает картинку и называет предмет, 
четко произнося звуки. 

Аграмматическая дисграфия обусловлена недоразвитием грамматического строя речи 
— морфологических, синтаксических обобщений. У детей с трудом формируются функции 
словообразования и словоизменения, наблюдаются проблемы при  конструирования 
сложных по структуре предложений.  

Для профилактики аграмматической дисграфии очень важна работа над 
словообразованием. 

Страница 12 «Покатаем на санках героев сказок» 
Упражняем в образовании и употреблении и согласовании с существительными 

относительных прилагательных («Деревянному Буратино я даю деревянные санки» и т.д.)  
Страница 9 «Раньше и теперь» 
Упражняем в образовании и употреблении притяжательных прилагательных 

(дедушкины, Колины). 
Страница 15 «Снежная крепость» 
Знакомим детей с однокоренными словами, учим слышать одинаковую часть (корень) в 

разных словах. Снежки попадают в цели, отмеченные голубыми кружками, появляются 
картинки, названия которых – однокоренные слова. 

Дети с аграмматической дисграфией испытывают трудности в установлении 
логических и языковых связей между предложениями; последовательность предложений 
не всегда соответствует последовательности описываемых действий. Задание следующего 
Страницаа направлено на умение выстраивать последовательность событий и отражать эту 
последовательность в речи.  

Страница 8 «Как мы лепили снеговика» 
Есть в данном проекте задания, направленные на упражнение в составлении и 

использовании сложносочиненных (с союзом «а») и сложноподчиненных (с союзом 
«потому что») предложений. Например, 

Страница 4 «Кто не любит зиму» 
«Бабочка не любит зиму, а Снегурочка любит зиму» или «Бурый медведь не любит зиму, 

потому что он не может найти себе пищу зимой». 
Страница 5 «Что нужно для зимы, а что для лета?» 
Здесь можно упражнять детей как в употреблении сложносочиненных предложений 

(«Санки нужны для зимы, а велосипед нужен для лета»), так и сложноподчиненных 
предложений («Лыжи я положил к снежинке, потому что они нужны зимой». А также 
предложений с однородными членами («Вспомни, какие атрибуты ты положил к 
снежинке») 

 Страница 14 Лабиринт «Холодное – горячее» 
Здесь ребенок должен не только выбрать верный путь для снеговика к своему домику, но 

и объяснить, почему он выбрал именно эту дорогу. «По этой дорожке снеговик не мог 
пойти, потому что на пути ему встречается горячая печь, от которой он может растаять». 

Оптическая дисграфия связана с недоразвитием зрительного гнозиса, 
пространственных представлений и проявляется в заменах и искажениях графического 
образа букв  

Для профилактики оптической дисграфии в данном проекте представлены несколько 
видов заданий: 
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Страница 7 «Что нарисовано на льду» 
Задание I уровня – найти заштрихованные предметы; II уровня – буквы. 
Страница 10 «Снеговики – близнецы» 
Учим находить сходство и различие предметов. Тоже задания двух уровней. 
Страница 16 «Наложенные контуры» 
Задание попроще – увидеть все изображенные предметы, задание посложнее – отгадать 

загадку и найти отгадку в наложенных контурах. 
Страница 17 «Дорисуй вторую половинку» 
Рисунки разной сложности. Задания для левшей и правшей. 
Страница 18 «Маленькие конструкторы» 
Учим составлять целое из частей. Задание I уровня – собрать снеговика,  II уровня – 

сложить из палочек санки (при этом можно использовать образец, спрятанный за шторкой). 
Страница 20 «Собери картинку» 
Умение видеть целое в частях. Простое задание – добавить, к примеру, 3 недостающие 

картинки. Сложное задание собрать картинку из всех перемешанных кусочков. 
Страница 21 «Найди пару» 
Сложность этого задания в том, что пару нужно найти среди снеговиков, расположенных 

в зеркальном отражении. 
Работа по профилактике дисграфии – лишь небольшая часть комплексного подхода, 

направленного на всестороннее развитие ребенка, в том числе его восприятия, внимания, 
памяти, мышления, эмоционально – волевых качеств, мелкой моторики. 

Использование технологий mimio в логопедической работе позволяет заинтересовать 
детей, повысить эффективность коррекционной работы, обеспечивает их успешность на 
разных этапах речевого развития. 
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НРАВСТВЕННОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 
В наше время чрезвычайно важным является выявление нравственных и духовных 

оснований жизнедеятельности личности, групп, человечества.  Эта проблема становится 
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фундаментальной теоретической задачей современной психологической и педагогической 
науки. Формирование нравственно и духовно ориентированной научной парадигмы 
является необходимым для участников образовательного процесса.  Поэтому в настоящее 
время все более востребованными становятся знания из таких новых отраслей 
психологической науки как этическая психология [8] и психология нравственности [4].  

«Нравственность – целостная система воззрений на должную социальную жизнь, 
выражающая то или иное понимание сущности человека и его бытия. Она составляет 
ценностный базис общества и имеет всеобщее значение, регулируя жизнедеятельность 
человека во всех сферах жизни»  [7,  с.5].  Развитие нравственной активности участников 
образовательного процесса предполагает стимуляцию у них потребности в 
гуманистическом преобразовательном и миросозидательном функционировании в 
социуме. В психологической науке исследования роли психических явлений в регуляции 
социальной активности и в целом общественной жизни человека предпринимаются в связи  
с рассмотрением аспектов проблемы нравственного самоопределения личности.  

«Нравственное самоопределение – феномен, интегрирующий нравственные ценности и 
идеалы, представления и стратегии, потребности и способности, отношение к себе как 
субъекту нравственных отношений, нравственную оценку окружающего мира и другие 
компоненты» [7,  с.6].   

Следовательно, обретение нравственной самоопределенности  участниками 
образовательного процесса для нравственной оценки себя и окружающего мира 
предполагает целенаправленную систематизацию у них знаний о нравственных ценностях 
и идеалах, представлениях и стратегиях, потребностях и способностях, а также отношении 
к себе как субъекту нравственных отношений. 

Для нравственного развития участников образовательного процесса с целью 
обретения ими нравственного самоопределения необходимо развивать 
нравственную воспитанность учащихся [6, с.22], и необходимые для этого  
личностно-профессиональные качества педагога как  специалиста-профессионала 
системы профессий «человек-человек» [9, с.178].  

В этом контексте в качестве  основных параметров,  на которые должны быть 
направлены усилия педагога, выступают нравственная культура личности [2, с.155], 
особенности его педагогического общения [1, с.265], развитие педагога как  зрелой 
личности [3, с.136], как ответственного профессионала системы образования [5, 
с.114]. 

Здесь в научном смысле, представляет интерес проблема развития нравственного 
самоопределения учащихся в межличностных, дружеских отношениях, педагогов на 
разных стадиях их профессионализации, с разным стилем межличностных отношений. 
Надо помнить, что своевременное выявление особенностей нравственного 
самоопределения участников образовательного процесса позволяет прогнозировать их  
поведение.  

При развитии готовности к нравственному самоопределению участников 
образовательного процесса необходимо учитывать высокую значимость нравственно-
психологических факторов и явлений в регуляции социального поведения, и в целом 
активности личности.  

 Таким образом, реакцией на нравственное состояние современного российского 
общества должно стать активное участие педагогов и учащихся в изменении сложившейся 
ситуации. Этому могут послужить  конкретизированные в разработках отечественных 
авторов конкретные практические рекомендации по развития нравственного 
самоопределения. 
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ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ В 

ТРУДАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ УЧЕНЫХ XIX ВЕКА 
 
Обращаясь к проблеме профессиональной подготовки педагогов и к ее анализу в работах 

отечественных авторов, целесообразным считаем, первоначально обратиться к 
рассмотрению этой проблемы в трудах К.Д. Ушинского. В одной из своих книг, ученый 
пишет: «Нужно ли говорить о значении психологии для педагога? Стало быть, нужно, если 
у нас лишь немногие обращаются к ее изучению. Изучение психических явлений научным 
путем – есть необходимое условие для того, чтобы воспитание перестало быть рутиной, а 
стало делом рациональным и сознательным» [8; с.104]. К.Д. Ушинский осознавал, что 
правильная постановка дела воспитания требует, прежде всего, внимательного изучения 
психофизиологической природы воспитанников. Ему принадлежит уже ставшая 
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«крылатой» фраза, что прежде чем воспитывать человека во всех отношениях, нужно его 
узнать во всех отношениях. К.Д. Ушинский писал, что учителям необходимо изучать всю 
имеющуюся психологическую и педагогическую литературу для более сознательного 
отношения к воспитанию и обучению детей. По его мнению, учитель, несомненно, должен 
знать особенности психического и физического развития детей: «Разве дело воспитания 
менее важно, чем дело медицины? Разве предмет воспитания душа человеческая, не имеет 
также своих законов, как и предмет медицины, тело? Но разве на деле не всякий педагог — 
психолог? Он изучает своего воспитанника, его способности, наклонности, достоинства и 
недостатки,  подмечает развитие ума, руководит им, хочет давать направление воли, 
упражняет рассудок....Что-нибудь одно из трех: или психология такая легкая наука, что 
каждый практик-педагог знает ее без всякого приготовления; или педагог есть машина для 
задачи и спрашивания урока, и наказания тех, кто попадается ему под руку (потому что 
самое определение поступка требует уже знания психологии); или, наконец, педагог 
должен учиться понимать душу в ее явлениях и много думать о цели, предмете и средствах 
воспитательного искусства, прежде чем сделаться практиком» [7; с.162]. Поэтому от 
«педагога практика можно и должно требовать, чтобы он добросовестно и сознательно 
выполнил свой долг, и, взявшись за воспитание духовной стороны человека, употреблял все 
зависящее от него средства, чтобы познакомиться, сколько возможно ближе, с предметом 
деятельности своей жизни» [7; с.96]. Анализируя труды ученых конца XIX, начала XX 
можно сделать вывод, что существовали заметные пробелы и недостатки в подготовке 
квалифицированных педагогов. И как справедливо отмечал, К.Д. Ушинский, именно 
знание психологических особенностей ребенка являлось важным условием в деле 
профессиональной подготовки педагогов. В предисловии к своей книге «Человек как 
предмет воспитания» (1867 год) ученый еще раз подчеркивает, что единственным общим 
правилом для педагога является положение, что необходимо изучать душевную жизнь 
воспитанника: «Мы не говорим педагогам, поступайте так или иначе, но говорим им: 
изучайте законы тех психических явлений, которыми вы хотите управлять, и поступайте, 
соображаясь с этими законами и теми обстоятельствами, в которых вы хотите их 
приложить» [7; с.84]. Эти слова ясно показывают, в какой степени К.Д. Ушинский 
осознавал, что педагогика может быть основана только на психологии.   

Румянцев Н.Е., обращаясь к анализу литературы по психологии детства в отечественной 
и зарубежной науке, публикует книгу «Обзор литературы по психологии детства», в 
которой указывает, что со времен К.Д. Ушинского, педагогическая литература изменилась 
количественно и качественно, появилась новая область педагогической литературы — 
педологические издания, основной акцент в которых ставится на комплексном изучении 
детства. В связи с этим, Румянцев Н.Е. указывает, что «если психология имеет громадное 
значение для учителя, то психология детства должна иметь еще большее значение» [6; 
с.75], именно поэтому, прежде чем приступать к обучению и воспитанию детей, 
необходима теоретическая подготовка педагогов (изучение общей и детской психологии).  

Нечаев А.П. в книге «Очерк психологии для воспитателей и учителей» пишет, что среди 
отечественных ученых, которые «в течение многих лет напоминали русскому обществу 
основной завет К.Д. Ушинского» — строить педагогику на основании точного изучения 
человеческой природы, необходимо упомянуть: П.Ф. Лесгафта, И.А.Сикорского, П.Ф. 
Каптерева, Д.А.Дриля, Н.Н.Ланге и других [4; с.46].  

Одним из выдающихся отечественный ученых конца XIX – начала XX века, был Петр 
Федорович Каптерев. Его справедливо называют первооткрывателем в России 
фундаментальных связей между педагогической наукой и психологией, создателем 
концепции перехода от психологии к педагогике. П.Ф. Каптерев в своих многочисленных 
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трудах указывает и напоминает учителям и родителя, что учить ребенка и взрослого – это 
не одно и тоже, что «обучение и воспитание следует приспосабливать к особенностям 
детской натуры» [2; с.132]. Вслед за К.Д. Ушинским, П.Ф. Каптерев призывал учителей к 
познанию психических и физических особенностей детей, искать эффективные методы 
обучения с учетом возраста детей. Как справедливо замечает составитель избранных 
педагогических сочинений П.Ф. Каптерева профессор П.А.Лебедев, «впервые в истории 
отечественной педагогики он обосновал педагогический процесс с позиции биологического 
и социального (природного и культурного, личного и общественного) развития человека».  

В своей книге «Дидактические очерки: теория образования», изданной в 1915 году, в 
одной из глав, Петр Федорович Каптерев обращается к вопросу о профессиональной 
подготовке педагогов. Он пишет, что деятельность учителя, как преподавателя и как 
человека, настолько многосложна и серьезна, что требует обстоятельной подготовки. 
Несомненно, что будущий педагог должен получить общее и специально-педагогическое 
образование (теоретической и практическое). В образовании, П.Ф. Каптерев, различал два 
его вида: элементарное и научное, и, следовательно, учительская подготовка должна также 
иметь два вида. Под элементарным образованием подразумевается законченное 
образование на базе народных школ или городских училищ. Данный образовательный курс 
длится 6-7 лет. Под научным образованием подразумевается то, «которое дается старшими 
классами гимназий и средних школ» [2; с.96]. В образовании педагога особое место следует 
уделять изучению педагогической психологии, теории воспитания, образования и методики 
учебных предметов. Серьезная педагогическая деятельность учителя невозможна без 
широкого общего образования, в основу которого должно быть положено всестороннее 
изучение человека, его физического, духовного и культурного развития. Ученый указывает, 
что «педагогические способности развернутся и обнаружатся только тогда, когда лицо 
будет совершенно самостоятельно вести преподавание, за все отвечать, но и само все 
определять» [2; с.67].  

П.Ф. Каптерев указывает, что время, нужное для подготовки учителей средней школы, 
различными учеными определяется по-разному, от года до 4 лет, причем подразумевается, 
что кандидаты на должность учителя уже получили высшее образование. По мнению П.Ф. 
Каптерева, минимальную теоретическую подготовку, без которой идти в преподавание 
неразумно, составляет знание таких предметов, как анатомия и физиология человека, 
физиология возрастов, школьная гигиена, педагогическая психология, история педагогики, 
всеобщей и русской теории воспитания и образования. Что же касается практической 
подготовки, то она будет заключаться в «посещении уроков преподавателей разных 
учебных заведений, в рассмотрении планов уроков, в систематических беседах с 
руководителями по методологии предметов, в наблюдениях над учащимися и над всем 
ходом гимназической жизни, в давании уроков, в ознакомлении с разными учебниками и 
учебными пособиями по избранной специальности» [2; с.152].  

Необходимость профессиональной подготовки привела к открытию осенью 1904 первых 
педологических курсов, в 1906 году состоялся первый всероссийский съезд по педагогической 
психологии, 1908 год — состоялось открытие Педагогической Академии, 1909 год — 
основано общество Экспериментальной педагогики в Петербурге, а в 1910 году — Общество 
Экспериментальной психологии в Москве. В России начинается новый этап в деле 
популяризации психолого-педагогического знания и профессиональной подготовки педагогов. 

 
Список использованной литературы: 

1. Каптерев П.Ф. Педагогическая психология для народных учителей, воспитателей и 
воспитательниц. СПб., Типография А.М. Котомина,1876. – 449 с. 



42

2. Каптерев П.Ф. Дидактические очерки. Теория образования. 1915.– 432 с. 
3. Каптерев П.Ф. Об общественных задачах образования. // Русская школа, 1892 №1. 

СПб., Типография И.Н. Скороходова. – с.  55-72 
4. Нечаев А.П. Очерк психологии для воспитателей и учителей. 1903.– 348 с. 
5. Нечаев А.П. Как преподавать психологию? Методические указания. 1911.– 72 с. 
6. Румянцев Н.Е. Обзор литературы по психологии детства. СПб., Типография 

Императорского Училища Глухонемых, 1910.– 44 с. 
7. Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания. Т.2. 1869.– 510 с. 
8. Ушинский К.Д. Избранные педагогические сочинения. 1974. – 437с.  
9. Ушинский К.Д. О пользе педагогической литературы. 1895. – 29 с. 

           © Д.В.Жарова, С.М. Лобанов, 2014 
 
 
 
УДК 376 

А.С. Жернакова,  
Д.А. Поливода,  
Е.В. Левкович  

Курганский государственный университет, 
 г. Курган, Российская Федерация 

 
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕТА 

 
В условиях динамичных процессов, происходящих в системе образования России, для 

современного этапа развития общества характерна смена образовательных парадигм, 
переход к новым педагогическим технологиям, ориентированным на инновационные 
процессы и корректировку профессиональной деятельности педагога. [3, с. 18] 

Главной задачей, стоящей перед специальной (коррекционной) общеобразовательной 
школой VIII вида на современном этапе, является повышение эффективности обучения и 
воспитания учащихся. Важная роль в этом процессе, несомненно, принадлежит 
развитию коммуникативной функции речи. Несовершенство коммуникативных умений 
учащихся с нарушением интеллекта, их речевая инактивность, осложняют процесс 
свободного общения, затрудняют развитие речемыслительной и познавательной 
деятельности детей, препятствуют созданию условий для успешной социальной 
адаптации выпускников. [2, с. 32]Совершенствование системы образования требует 
постоянного внимания к организации педагогической работы, более полного 
использования потенциальных интеллектуальных и речевых возможностей умственно 
отсталых школьников с целью повышения эффективности процесса обучения и улучшения 
их подготовленности к жизни. [1, с. 20] 

О важности речевого развития ребенка, о речи как способе общения, о развитии ее 
коммуникативной функции говорилось во многих работах различных авторов 
(А.А. Бодалев, А.А. Брудный, Л.П. Буева, JI.C. Выготский, Г.В. Колшанский, А.А. 
Леонтьев, М.И. Лисина и др.). 

С целью определения степени сформированности коммуникативных умений умственно 
отсталых старшеклассников, обучающихся в современной специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школе VIII вида, а также дифференциации учащиеся по уровням 
развития данных умений, был проведен констатирующий эксперимент, включавший: 
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- анкетирование умственно отсталых старшеклассников с целью изучения их мнения о 
своих коммуникативных умениях, а также интервьюирование учителей с целью оценки 
объективности высказанных учащимися суждений; 

- исследование диалогической речи умственно отсталых старшеклассников с целью 
выявления умения прогнозировать следующую или предыдущую реплику в диалоге и 
умения корректировать свое высказывание в случае неверного ответа; 

- изучение особенностей учебного диалога умственно отсталых старшеклассников на 
основе литературного текста (организация диалогов по типам «учитель — ученик» и 
«ученик — ученик»). 

В ходе экспериментального изучения выявлены следующие особенности 
коммуникативной функции речи умственно отсталых старшеклассников: 

- учащиеся специальной школы VIII вида, в большинстве своем, не могут реально 
оценивать собственный уровень коммуникативных умений. При этом самооценка у многих 
старшеклассников, как правило, оказывается завышенной; 

- в пределах бытового диалога старшеклассники с нарушением интеллекта в основном 
используют минимум лексических средств и наиболее простую структуру предложения 
(подлежащее и сказуемое) для формулирования высказывания. Для умственно отсталых 
учащихся характерно аграм-матичное построение ответа и неадекватное использование 
лексики в бытовом диалоге, которое становится более распространенной ошибкой при 
усложнении высказывания; 

- основная сложность в ведении диалога связана с определением смысловой 
программы коммуникативного действия, являющегося составной частью 
коммуникативного цикла. При этом особую трудность у старшеклассников вызывают 
инициирующие высказывания, требующие от коммуниканта активности в развитии 
диалога, умения предвидеть хотя бы два коммуникативных акта для продолжения 
разговора; 

- наибольшие трудности у учащихся вызывает учебный диалог с учителем 
и учениками на основе литературного текста. Участвовать в таком диалоге в состоянии 
менее половины старшеклассников. При этом общение, как правило, ограничивается 
организацией беседы с использованием вопросов и реплик информационного, а не 
смыслового содержания. 

По результатам констатирующего эксперимента выделены три уровня 
сформированности коммуникативных умений умственно отсталых учащихся: 

- лишь 14% старшеклассников обладали достаточными базовыми умениями 
для общения в процессе учебной деятельности на основе художественного произведения; 

- уровень коммуникативных умений 30% школьников можно охарактеризовать как 
приближенный к достаточному - они смогли сформулировать вопросы, касающиеся 
только предметного плана произведения и задать их классу, используя при этом помощь 
учителя; 
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ПУТИ КОРРЕКЦИИ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ 
ИНТЕЛЛЕКТА 

 
Одной из основных причин, затрудняющих формирование у детей с нарушением 

интеллекта двигательных умений и навыков, являются нарушения моторики, которые в 
свою очередь отрицательно сказываются не только на физическом развитии, но и на 
социализации личности, развитии познавательной и трудовой деятельности, последующей 
трудовой адаптации. 

Значительное место в развитии мелкой моторики у детей занимают физические 
упражнения, раннее применение которых улучшает работу верхних конечностей и 
развивает предметно-манипулятивную деятельность пальцев рук. [4, с. 146]. 

Многие современные исследователи придерживаются мнения о важности мелкой 
моторики рук и предлагают ряд практических упражнений на развитие пальцевой 
моторики, описывают пальчиковые игры, физкультминутки, игры - сказки, связанные с 
развитием тонкой моторики (Н. В. Азовцева, М. С. Рузина, О. С. Бот, В. В. Цвынтарный и 
др.). [2, с. 9]. Одной из основных причин, затрудняющих формирование у детей с 
умственной отсталостью двигательных умений и навыков, являются нарушения моторики, 
которые в свою очередь отрицательно сказываются не только на физическом развитии, но и 
на социализации личности, развитии познавательной и трудовой деятельности, 
последующей трудовой адаптации [[2, с. 25.]. 

В литературе хорошо изучена общая моторика, но плохо раскрыты вопросы по развитию 
мелкой моторики, недостаточно научной литературы по развитию мелкой моторики у 
детей с интеллектуальным нарушением, недостаточно конкретных программ для 
использования, а детей с интеллектуальными нарушениями все больше. [1, с. 36]. 

Данное противоречие и составляет научную проблему избранного исследования, а 
именно разработка специально подобранных комплексов упражнений для коррекции 
мелкой моторики у детей с нарушением интеллекта. [3, с. 28]. 

Исследование проводилось на базе Муниципального специального (коррекционного) 
образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII 
вида 

Всего в исследовании приняло участие 11 детей (5 мальчиков и 6 девочек) 11-12 лет с 
диагнозом «задержка психического развития» либо «умственная отсталость» легкой 
степени тяжести. 

 Были подобраны комплексы ЛФК для проведения занятий с детьми в школе, подобраны 
комплексы пальчиковой гимнастики, игры на развитие мелкой моторики, давалось 
домашнее задание для самостоятельного выполнения. Для коррекции мелкой моторики 
детей было составлено планирование занятий. 

В экспериментальный комплекс входили специальные средства развития мелкой 
моторики: 

1. Упражнения с малыми мячами - сгибание, разгибание кисти, вращение кисти, 
предплечья и всей руки с удержанием мяча; подбрасывание мяча вверх перед собой и ловля 
его двумя руками; прокатывание мяча между ориентирами, по ориентирам; удары мяча о 
пол и ловля его двумя руками. 
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2. Упражнения с малыми обручами и флажками - выполнение упражнений с обручем с 
различными сочетаниями, пролезание в обруч; перекатывание обруча в ходьбе и беге (1 
мин); вращение обруча левой и правой рукой; поочередное отведение рук вправо-влево с 
флажками в руках; простейшие комбинации изученных движений с флажками. 

3. Использовались упражнения для развития мышц, кистей рук и пальцев: разведение и 
сведение пальцев (пальцы врозь, кисть в кулак); одновременное и поочередное 
соприкосновение пальцев; круговые движения кистями в лицевой плоскости, внутрь и 
наружу. 

Эффективность разработанных комплексов упражнений ЛФК подтверждается 
результатами, полученными в ходе педагогического эксперимента. Показатели мелкой 
моторики улучшились: 

1) тест «Пирамидка», динамика показателей не изменилась. 
2) тест «Броски и ловля мяча после удара о стену за 30 секунд», динамика показателей 

составила 3 удара, что составляет 8,3%, изменения достоверные (t=3,0, p<0,05); 
3) «Теппинг-тест», динамика показателей составила 3 точки, что составляет 5,6%, 

изменения достоверные (t=6,7, p<0,05); 
4) тест «Кулак-ребро-ладонь», динамика показателей составила 2 ошибки, что составляет 

40%, изменения достоверные (t=3,3, p<0,05); 
5) тест «Нанизывание 10 бусин на леску», динамика показателей составила 4 секунды, 

что составляет 12,5%, изменения достоверные (t=5,0, p<0,05). 
Результаты исследования свидетельствуют о том, что разработанные комплексы 

упражнений ЛФК по коррекции мелкой моторики у детей с нарушением интеллекта 
эффективны. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В «Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой содействие – это 

«деятельное участие с целью облегчить, помочь, поддержка в какой-нибудь деятельности» 
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[2,с.743]. Термин «педагогическое содействие» был введен в педагогическую науку Г.Н. 
Сериковым [3]. По его мнению, педагогическое содействие – это особый вид взаимодействия 
обучающегося и обучаемого, где реализуются субъект-субъектные отношения, которые 
автор характеризует как межличные. В межличных отношениях личное не теряется, а 
определяется «со своим местом» (с ролью) в общем (межличном). Происходит это на основе 
компромиссов с собой и партнерами, у которых в результате «созревает» субъект-субъектная 
«пропорция» (соотношение) личного и межличного». В таких отношениях каждое личное 
самостоятельно проявляет себя, пользуясь имеющимися «степенями свободы» [3,с.53]. Итак, 
педагогическое содействие – это помощь (поддержка) со стороны преподавателя, которая 
оказывается обучающимся для достижения ими определенных целей в образовании, причем 
преподаватель выступает в роли наставника, помощника. 

В процессе педагогического содействия важное место занимает деятельность педагога, 
который реализует весь комплекс организаторских функций: целеполагание, планирование, 
координацию, анализ эффективности и т.п. 

 Активизация лидерского потенциала студентов в процессе внеучебнойдеятельности вуза 
должна происходить при поддержке, помощи и под управлением, контролем 
преподавателей. Преподаватель должен оказывать педагогическое содействие развитию 
лидерского потенциала, проектировать и создавать условия, способствующие активизации 
лидерского потенциала студентов в процессе внеучебной деятельности вуза. 

Отметим, что педагогическое содействие активизации лидерского потенциала студентов 
в процессе внеучебной деятельности вуза в вузе  осуществляется непрерывно, 
последовательно и системно. Содержание педагогического содействия, прежде всего, 
ориентируется на приоритет личностных качеств будущих лидеров и на обеспечение 
паритета между преподавателями и студентами, тем самым, предполагая много вариантов 
структурирования и реализации педагогического содействия, что позволяет учесть 
индивидуальные особенности студентов, их способности к роли лидера, и быстрее ведёт к 
положительным результатам в достижении достаточного уровня сформированности 
лидерских качеств. Необходимо учитывать, что при переходе от одного уровня развития 
лидерских качеств к другому уровню участие преподавателя в данном процессе сводится к 
минимуму и возрастает паритетность между ними, изменяются в подготовке как функции 
преподавателя, так и функции студентов. 

Педагогическое содействие ориентировано на активизацию лидерского потенциала 
студентов, реализуется в процессе внеучебной деятельности вуза на основе сотрудничества 
преподавателя и студентов, результатом чего является сформированность высокого уровня 
развития лидерских качеств.  

Сотрудничество означает совместное взаимодействие преподавателя и студентов в 
процессе формирования лидерских качеств, осуществляемое добровольно и во имя 
достижения общей цели. Педагогическому сотрудничеству свойственно равенство 
преподавателя и студентов в правах и в обязанностях, а это предполагает паритетность. 
Преподаватель должен воспринимать студента как своего сотрудника, с которым он 
(преподаватель) занимается общим делом, а студент преподавателя как помощника 
(наставника), который более опытен, способствует развитию его (студента) успеха в 
образовании. Сотрудничество базируется на взаимоуважении преподавателя и студентов и 
предполагает учет человеческих особенностей друг друга.  

При реализации педагогического содействия активизации лидерского потенциала 
студентов в процессе внеучебной деятельности вуза преподаватели берут на себя функцию 
обслуживания потребностей студентов в достижении успехов лидерской деятельности, что 
означает всемерную поддержку усилий студентов в формировании лидерских качеств.  
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На каждом этапе активизации лидерского потенциала студентов в процессе внеучебной 
деятельности вуза на основе выявленного уровня сформированности лидерских качеств 
осуществляется структурирование и подбор содержательного наполнения педагогического 
содействия. Достигнутый уровень сформированности лидерских качеств студентов 
соотноситься с проектируемым уровнем, в результате чего формируются новые 
компоненты, входящие в разработанное нами педагогическое содействие, то есть 
происходит наполнение педагогического содействия новым содержанием, направленным 
на достижение следующего уровня развития лидерского потенциала. Переход от 
выявленного уровня к более высокому будет происходить на основе анализа полученных 
результатов и достигнутого уровня развития лидерского потенциала студентов в процессе 
внеучебной деятельности вуза. 

В зависимости от полученных данных будет происходить подбор нового содержания 
педагогического содействия активизации лидерского потенциала студентов в процессе 
внеучебной деятельности вуза, соответствующего выявленному и проектируемому уровню 
лидерских качеству. Итак, при активизации лидерского потенциала студентов мы 
опираемся на выявленный (достигнутый) уровень сформированности лидерских качеств и 
проектируем повышение этого уровня с помощью обоснованного педагогического 
содействия. 

Педагогическое содействие активизации лидерского потенциала студентов в процессе 
внеучебной деятельности вуза ориентировано на оказание персональной помощи каждому 
студенту. Педагогическая поддержка в оказании персональной помощи студентам 
включает следующее: индивидуальные и групповые консультации, рекомендации, советы 
преподавателя по организации эффективной профессионально-познавательной 
деятельности студентов. Отметим, что не зависимо от форм и методов развития лидерского 
потенциала, поддержка каждого студента будет персональной, поскольку содержание 
содействия осуществляется индивидуально.  

Чтобы определить, в какой помощи нуждается студент, необходима диагностика его 
личностных качеств. Для этого, осуществляя педагогический мониторинг, под которым мы 
понимаем набор инструментов, позволяющий осуществлять долговременную оценку 
объема знаний студентов, а также анализ происходящих в студентах изменений: развитие 
активности, интереса, лидерских качеств. При этом со стороны преподавателей 
осуществляются непрерывные контролирующие действия в системе «педагог - студент», 
позволяющие наблюдать и контролировать по мере необходимости продвижение студента 
от незнания к знанию [1].  

Основная задача мониторинга – непрерывное отслеживание состояния активизации 
лидерского потенциала в процессе внеучебной деятельности, когда можно получить ответы 
на вопросы: 

-   достигается ли цель организованного процесса; 
- существует ли положительная динамика в развитии студента по сравнению с 

результатами предыдущих диагностических исследований; 
Эта задача решается путем проведения нулевого, промежуточного и итогового срезов и 

анализа их результатов. Результаты срезов оцениваются с помощью рейтинговой оценки. 
Оценка имеет различные способы выражения – устные суждения педагога, письменные, 
качественные характеристики [1].  

Таким образом, педагогическое содействие активизации лидерского потенциала 
студентов в процессе внеучебной деятельности вуза осуществляется непрерывно, 
последовательно и системно. Содержание педагогического содействия, прежде всего, 
ориентировано на приоритет лидерских качеств студентов и на обеспечение паритета 
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между преподавателями и студентами, тем самым, предполагая много вариантов 
структурирования и реализации педагогического содействия, что позволяет учесть 
индивидуальные особенности студентов, их способности к осуществлению роли лидера и 
быстрее ведет к положительным результатам в достижении достаточного уровня 
сформированности лидерских качеств. Необходимо учитывать, что при переходе от одного 
уровня сформированности лидерских качеств к другому уровню участие преподавателя в 
данном процессе сводится к минимуму и возрастает паритетность между ними, изменяются 
как функции преподавателя, так и функции студентов. В этом аспекте педагогическое 
содействие способствует наиболее эффективному функционированию модели активизации 
лидерского потенциала студентов в процессе внеучебной деятельности вуза. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 
Целями и задачами дисциплины «Иностранный (английский) язык» по требованию 

Федеральных государственных образовательных стандартов к уровню подготовки 
специалистов среднего звена являются умение студентов общаться (устно и письменно) на 
иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; переводить (со словарем) 
иностранные тексты профессиональной направленности; самостоятельно 
совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

Действительно, в условиях расширения деловых связей с зарубежными странами, 
кардинальных социально-экономических преобразований возросла потребность в людях, 
владеющих иностранным языком. Поэтому в современных условиях иностранный язык 
становится необходимым элементом структуры профессиональной подготовки, 
реализующей идеи социализации и профессионализации личности специалиста. 

Организация учебной деятельности, не только формирующей сумму базовых знаний по 
предмету, но и представляющей возможность развития личности студента, его творческих 
способностей, умений самостоятельно генерировать идеи, применять полученные знания в 
различных областях профессиональной деятельности, является необходимым условием 
современной системы образования [2, с. 25]. 
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Для успешной реализации требований федерального государственного образовательного 
стандарта профессионального образования необходим иной подход к изучению 
иностранного языка. Это объясняется некоторыми причинами, а именно: процесс обучения 
происходит в искусственной языковой среде; иностранный язык рассматривается как 
второстепенная дисциплина. Поэтому  главными задачами  преподавателя иностранного 
языка являются  поддерживать интерес к предмету и научить студентов не только общаться 
на английском языке, но и мыслить на нем, поскольку овладение речью и мышлением 
протекает в теснейшей взаимосвязи [2, с. 26].                 

Чтобы этот интерес не пропал у студентов, преподаватель должен искать новые 
методические приемы, которые развивают познавательный интерес к учению. Необходимо 
формировать у студентов осознанную потребность в овладении иностранным языком,  как 
профессионально значимый предмет.  

Изучение английского языка в горном колледже ведется  с I - IV курсы по следующим 
специальностям: «Открытые горные работы», «Подземная разработка месторождений 
полезных ископаемых»,  «Обогащение полезных ископаемых», «Техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического и электромеханического оборудования в горной 
промышленности» и «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 
Изучение иностранного языка необходимо для будущих  специалистов, т. к. большая часть 
нормативных документов по техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации, 
инструкции  написаны на иностранном языке.  

Начиная с III курса преподавание дисциплины,  имеет профессиональную 
направленность. По каждой специальности  предметное содержание различное. 
Например, студенты по специальности «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта»  после окончания курса с увлечением  готовят проект 
“Vehicle I Dream About”, где они должны расписать автомобиль своей мечты, 
выбрать  модель  машины, рассказать о дизайне, преимуществах и недостатках 
данного автомобиля. Пользуясь учебным пособием Кадыровой И.А. Автомобиль 
(курс технического английского языка),  учебные занятия проходят с большим 
интересом.  А студенты по специальности «Обогащение полезных ископаемых» 
обучаются по учебному пособию Зыряновой Н.Э. “Crushing and Gravity Separation 
Equipment”.  Их задачей является уметь описывать различные виды дробилок, и для 
каких методов обогащения они используются. Таким образом, у студентов разной 
специальности свои задачи обучения. Студенты используют свои знания, 
полученные  на занятиях по специальным дисциплинам,  у них повышается интерес 
к изучаемому языку, он непосредственно связан с их будущей профессией, обучение 
проходит с большим желанием и энтузиазмом. Студенты овладевают 
терминологией по специальности на английском языке, читают и переводят 
технические тексты, ищут дополнительный материал в журналах, Интернете, в 
учебниках по специальным дисциплинам, переводят найденный материал на 
английский язык. 

Актуальность или практическая значимость в какой-то ситуации усиливает 
практическую направленность обучения, что развивает критичность мышления, 
способность сопоставлять теорию с практикой. 

Интегрирование специальной дисциплины с английским языком способствует 
развитию творческого мышления студентов, позволяет им применять полученные 
знания в реальных условиях [1, с. 115]. Для повышения интереса к иностранному 
языку преподавателями английского языка и специальных дисциплин проводятся 
интегрированные  занятия, например  интегрированное  учебное занятие: Mechanical 
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reduction methods по  дисциплинам:  «Английский язык», «Обогащение полезных 
ископаемых»  и  «Охрана труда» или бинарное занятие по дисциплинам: 
«Английский язык» и «Рисунок» по теме: My Hobby. 

Пока студенты не осознают необходимости владения иностранным языком, их 
профессионализм не будет соответствовать современным требованиям. Реальная 
профессиональная направленность содержания дисциплины «Английский язык», 
сотрудничество преподавателей языка и преподавателей специальных дисциплин, подбор 
современных методик, использование технических средств обучения способствуют не 
только качественной подготовке специалиста, но и формированию его как активной 
личности, конкурентоспособной на рынке труда, готовой к самообразованию, 
саморазвитию и самосовершенствованию. 
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АЛГОРИТМ  ФОРМИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕЙ СОДЕРЖАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ФГОС 

 
В условиях введения ФГОС дошкольного образования основой механизма структурных 

и содержательных изменений, определяющих инновационный поиск системы дошкольного 
уровня образования, становится разработка основной образовательной программы (далее 
Программа) дошкольной организации. В соответствии с требованиями Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Часть 6 статьи 
12) Программа разрабатывается и утверждается Организацией самостоятельно в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования и учетом Примерных программ.   

Основанием для разработки ООП дошкольного образования для детей старшего 
дошкольного возраста в ГБОУ начальная школа — детский сад (ГБОУ НШ-ДС) № 624 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга являются следующие нормативные 
документы: 
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 Федеральный закон от 29.12 2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (часть 6 статьи 12, пункт 2 статьи 64); 
 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (пункт 2.5, 2.10 
ФГОС ДО ); 
 Письмо Минобрнауки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии по отдельным 

вопросам введения ФГОС дошкольного образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155»  (комментарии к пункту 2.5) 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций"  
 От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. - 352с. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования [2: пункт 2.5] при разработке 
Программы Организация определяет: 

• продолжительность пребывания детей в Организации, 
• режим работы Организации в соответствии с объемом решаемых задач 

образовательной деятельности, 
• предельную наполняемость групп. 
При этом Программа может реализовываться в течении всего времени пребывания детей 

в Организации (при круглосуточном пребывании – не более 14 часов с учетом режима дня 
и возрастных категорий детей).  

Выбор 12-ти часового режима пребывания ребенка в ГБОУ НШ-ДС № 624 
определил время продолжительности Программы, которая наряду с режимными 
моментами, сном, прогулкой включает время на непосредственную 
образовательную деятельность и время на совместную деятельность участников 
образовательного процесса: дети, педагоги, родители (законные представители) 
обучающихся.  

Наполняемость организованной образовательной деятельности зависит от 
требований  СанПиН 2.4.1.3049-13 и определяется максимально допустимым 
объемом образовательной нагрузки с учетом возрастных особенностей детей. Так, 
например, максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня для детей от 6-ти до 7-ми лет не должен превышать 1,5 часов [4: пункт 
11.11], а продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности для детей  от 6-ти до 7-ми лет — не более 30 минут [4: пункт 11.10]. В 
то же время образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 
продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день [4: пункт 
11.12].  

Учитывая вышеизложенное можно определить следующие временные и 
количественные показатели организованной образовательной деятельности для детей 
подготовительных групп: 
 1.5 часа Х 5 дней = 7.5 часов (450 минут) — максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в течение недели;   
 450 минут: 25 минут = 18 занятий — максимально  допустимое количество занятий 

при продолжительности одного занятия 25 минут в первой половине дня; 
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 450 минут: 30 минут = 15 занятий — максимально  допустимое количество занятий 
при продолжительности одного занятия 30 минут в первой половине дня. 

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 
до школы»  позволяет определить наименования организованной образовательной 
деятельности и количество занятий в неделю.  Так для детей подготовительной группы 
авторы [5] предлагают планирование организованной образовательной деятельности из 
расчета 14 занятий в неделю. 

Таким образом, нормативная база ФГОС дошкольного образования 
предполагает возможность варьирования организованной образовательной 
деятельности для детей от 6-ти до 7-ми лет (подготовительная группа)  от 14 до 
15 — 18 занятий в неделю, в зависимости от продолжительности одного занятия 
— от 25 до 30 минут, соответственно. Распределение выбранного количества 
занятий возможно как в первой, так и во второй половине дня после дневного 
сна [4: пункт 11.10,11,12]. 

В соответствии с требованиями ФГОС Программа дошкольного образования 
формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 
[2: пункт 2.3]. При этом содержание Программы должно обеспечивать развитие 
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности, 
представляющие следующие направления развития и образования детей [2: пункт 
2.6]: 
 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 
В планировании 14 занятий (для детей подготовительной группы) организованной 

образовательной деятельности из примерной образовательной программы [5, С.78] 
по базовым видам деятельности прослеживается в основном познавательное, 
речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие. Социально-
коммуникативное развитие авторами [5, С.78-79]  в основном предполагается в 
образовательной деятельности в ходе режимных моментов. В то же время СанПиН 
2.4.1.3049-13, как было показано выше, допускают увеличение количества занятий 
организованной образовательной деятельности. По нашему мнению, в 
организованную образовательную деятельность целесообразно включить отдельно 
выделенные занятия, нацеленные на формирование навыков безопасного образа 
жизни, общей культуры и нравственных качеств личности детей в соответствии с их 
возрастными особенностями. 

Таким образом, подходы к формированию документации, регламентирующей 
содержание Программы дошкольного образования, должны соотноситься с 
определенным алгоритмом действия команды управления, нацеленного на 
разработку перечня нормативных и иных локальных актов Организации.  

Алгоритм формирования документации, регламентирующей содержание 
Программы нами определен в следующей логике: 
 выделение позиций нормативно-правовой базы федерального, регионального 

и муниципального уровня, являющихся основанием для проектирования основной 
образовательной программы дошкольного образования в конкретной дошкольной 
организации; 
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 нормативно-закрепленные заявления о миссии, целях и программных задачах 
образовательной организации в области обеспечения качества образования 
(например: программа развития дошкольной организации); 
 положение об основной образовательной программе дошкольного 

образования в рамках требований ФГОС дошкольного образования; 
 локальный акт, определяющий продолжительность пребывания детей в 

Организации и режим работы Организации в соответствии с объемом решаемых 
задач образовательной деятельности (например: решение Педагогического совета, 
приказ по Организации); 
 выбор примерной образовательной программы в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования (например: решение Педагогического совета, 
приказ по Организации); 
 локальные акты по организации жизнедеятельности детей: режим дня, распорядок 

дня, режим двигательной активности, планирование образовательной деятельности с 
выделением временных и количественных показателей организованной образовательной 
деятельности и образовательной деятельности в ходе режимных моментов (например: 
решение Педагогического совета, приказ по Организации); 
 локальные акты, определяющие основную часть Программы (Положение о 

рабочей программе воспитателя, рабочие программы по базовым видам 
деятельности; 
 локальные акты, определяющие часть Программы, формируемой участниками 

образовательного процесса (Положения о программе дополнительного образования, 
проектной деятельности и т. п., программы дополнительного образования, 
программы проектной деятельности, программы совместной деятельности 
участников образовательного процесса и т.п. 
 документы, регламентирующие деятельность структур, созданных для 

проектирования Программы дошкольного образования; 
 документы, необходимые для планирования, осуществления процесса 

проектирования основной образовательной программы дошкольной организации в 
условиях введения ФГОС дошкольного образования. 
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ПРОБЛЕМАТИКА РАЗВИТИЯ СПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
В условиях социально-экономических и политических преобразований современного 

Казахстана особое значение приобретают вопросы укрепления физического и духовного 
здоровья человека, формирования здорового образа жизни. В настоящее время в нашей 
стране продолжают оставаться очень сложными социально-демографическая ситуация и 
положение состояния здоровья населения. 

Коэффициент смертности, по данным 2014 года (два квартала), составляет 8,3 на 1000 
человек населения. Депопуляция в разной степени затронула практически всю территорию 
Казахстана и почти все этнические группы. По данным различных исследований, лишь 
около 10% молодежи имеют уровень физического состояния и здоровья, близкий к норме, 
около 40% детей страдают хроническими заболеваниями. Резко прогрессируют болезни 
сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем, которые во многом обусловлены 
недостаточной двигательной активностью [1, с. 223]. 

Таким образом, в настоящее время в Республике Казахстан назрела ситуация, когда 
необходимо принимать радикальные меры по качественному улучшению состояния 
здоровья населения, формированию новых ценностных ориентиров молодежи 
(включающих неприятие вредных привычек), высокого уровня гражданственности и 
патриотизма. Какими возможностями располагает сегодня государство, чтобы в комплексе 
решить проблемы формирования здорового образа жизни населения? Какова должна быть 
государственная стратегия действий? 

Всемирно признано, что занятия физической культурой и спортом являются 
превентивным средством поддержания и укрепления здоровья и профилактики различных 
неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистых, ишемической болезни сердца, 
диабета, остеопороза, ожирения и т.д.) и вредных привычек (пьянства, табакокурения, 
токсикомании и т.д.). Причем, как отмечают американские специалисты, использование 
физической активности и спорта в целях предупреждения заболеваемости требует 
незначительных дополнительных затрат государства. В то же время потери от 
преждевременной смерти трудоспособного населения в США оцениваются в 25-30 млрд 
долл. в год. А канадские эксперты считают, что прямые и косвенные расходы на лечение 
заболеваний, связанных с физической пассивностью канадцев, составляют примерно 2,5 
млрд долл. в год [2, с. 528]. Понимание того, что будущее любой страны определяется 
здоровьем членов общества, привело к усилению роли физической культуры и спорта в 
деятельности по укреплению государства и общества и активному использованию 
физической культуры и спорта в поддержании и укреплении здоровья населения. 

Спорт на всех его уровнях - универсальный механизм для самореализации человека, для 
его самовыражения и развития. Именно поэтому за последние годы место спорта в системе 
ценностей современной культуры резко возросло. Мировое спортивное движение сегодня - 
одно из самых мощных и массовых международных движений. Олимпийское спортивное 
сообщество включает более 200 стран мира. 

Самая острая и требующая срочного решения проблема - низкая физическая 
подготовленность студентов. Реальный объем двигательной активности студентов не 
обеспечивает полноценного развития и укрепления здоровья подрастающего 
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поколения.   Одной из главных функций государства является удовлетворение общих 
потребностей, в том числе потребностей в здоровом образе жизни и в занятиях 
физкультурой и спортом. 

Сегодня необходимо разработать единую стратегию действий различных министерств и 
ведомств, общественных организаций, ученых и специалистов. Эта стратегия должна быть 
направлена на создание максимально благоприятных условий для оздоровления людей в 
трудовых коллективах, в образовательных учреждениях, по месту жительства, в местах 
отдыха. К сожалению, государство в последние десять лет резко ограничило свое влияние 
на политику укрепления здоровья граждан и формирование их поведенческих устремлений 
к занятиям физической культурой и спортом. Если в советское время эта социальная сфера 
имела жесткое государственное регулирование и контроль, что обеспечивало СССР 
лидирующие позиции в физическом воспитании граждан и в спорте высших достижений, 
то за годы реформ она, по сути дела, была брошена на произвол судьбы. Достаточно 
сказать, что за это время было несколько реорганизаций высших органов, отвечающих за 
развитие сферы, и сменилось шесть руководителей федерального органа управления [3, с. 
218]. 

В настоящее время необходимо сохранить и восстановить лучшие традиции 
отечественного физкультурно-спортивного движения и продолжить поиск новых 
высокоэффективных физкультурно-оздоровительных и спортивных технологий, 
направленных на максимальное вовлечение всех слоев населения в активные занятия 
физической культурой и спортом. Использование физической культуры и спорта для 
полноценного и активного досуга, и воспитания всегда было прерогативой местных 
органов власти, тем более необходимо усиление их роли в настоящий период.  

В новой модели возрастает ответственность общественных физкультурных организаций 
за развитие видов спорта, привлечение максимального количества людей к занятиям 
физической культурой и спортом.  

Государственная поддержка развития физической культуры и спорта должна 
осуществляться следующим образом:  

- целенаправленным финансированием из бюджетов всех уровней;  
- привлечением частного капитала к финансированию физической культуры и 

спорта; 
- комплексом мер по созданию в отрасли "Физическая культура и спорт" чисто 

рыночных структур (там, где это возможно). 
За последние два года в стране отмечается рост числа занимающихся физической 

культурой и спортом. Значительно увеличилось количество массовых спортивных 
соревнований для детей и молодежи как в регионах, так и на федеральном уровне. Вновь 
самыми массовыми и популярными среди детей стали знаменитые турниры "Кожаный 
мяч", "Золотая шайба", "Шиповка юных" и другие. Расширяется география спортивно-
оздоровительной программы "Президентские состязания". Усиление государственного 
управления спортом высших достижений также принесло положительные результаты. 
Общий объем финансирования физической культуры и спорта из средств 
республиканского бюджета за последние два года увеличился почти в три раза. 

  
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 
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«Академия», 2013. – 528с. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ НЕПРЕРЫВНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ В САТКИНСКОМ РАЙОНЕ 
 

Сегодня государство идет по пути развития прикладного бакалавриата на базе 
среднего профессионального образования. Однако средние специальные учебные 
организации сегодня не готовы к этой технологии обучения, так как 
образовательный ценз преподавателя колледжа не имеет ученых степеней. В 
крупных городах, где имеются высшие учебные заведения, этот вопрос решается 
через приглашение «остепененных» преподавателей для преподавания на условиях 
совместительства, но, как показывает практика, гораздо экономичней и 
рациональней, если выпускники колледжа становятся студентами вуза. Совсем по-
другому обстоят дела в небольших городах, где колледж в основном готовит кадры 
для конкретных, как правило, градообразующих предприятий, а высшее 
образование представлено в лучшем случае филиалом вуза.  

Уникальная ситуация сложилась в г. Сатке. Анализ развития высшего и среднего 
профессионального образования в городе позволил пересмотреть роль колледжа и филиала 
в организации процесса образования и подготовки специалистов и оптимизировать 
образовательную среду, создав единое образовательное учреждение, удовлетворяющее 
запросы граждан и предприятий района.  

Такое образовательное учреждение было создано приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации. Одна из главных его целей – объединение учебно-
лабораторной базы и научно-педагогических коллективов филиала и колледжа и создание 
на их базе интегрированного учебного комплекса.  

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, количество жителей с 
высшим образованием в расчете на 1000 человек в Саткинском районе составляет 134 
человек, в Челябинской области – 198 человек, в России – 234 человек. Следовательно, 
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Саткинский район существенно отстает по уровню распространения высшего образования 
среди населения по отношению к уровню как области, так и страны. 

Анкетирование выпускников школ Саткинского района показало, что  
85 % школьников из числа опрошенных  планируют обучаться в вузах  и 87 % из них  по 

окончанию обучения  хотят остаться жить в другом городе (рис.1).  
 
 

 
 

Рисунок 1 – Результаты опроса выпусков школ Саткинского района  по выбору 
дальнейшего обучения (а) и  проживания выпускников школ после завершения обучения в 

вузах (б) 
 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что выпускники школ нацелены на 
получение высшего образования, но получив его, они не стремятся вернуться на 
свою малую родину.  

В результате процент жителей Саткинского района с высшим образованием остается 
ниже, чем в области и России. Особенно негативным процессом для района является отток 
молодежи. 

Выход из сложившейся ситуации – это создание и развитие  системы непрерывного 
образования в г. Сатка «Колледж – Университет». 

К настоящему времени эта задача решена: рассмотрены и изучены образовательные 
программы по всем родственным специальностям колледжа и филиала, проведен 
сравнительный анализ родственных образовательных программ по количеству изучаемых 
часов и дидактических единиц, разработано необходимое учебно-методическое 
обеспечение. 

Что мы имеем в итоге? 
Выпускник 9-го класса поступает в филиал ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) в г. Сатке на 

программу среднего профессионального образования, получает диплом с квалификацией 
«Техник», по собеседованию переходит на программу высшего профессионального 
образования по родственной специальности и через четыре года получает диплом с 
квалификацией «Бакалавр».  

Таким образом, решается проблема закрепления молодежи в городе, а высшее 
образование получает не ради диплома, а для работы на конкретном предприятии и по 
конкретной специальности.  

Наиболее подготовленные выпускники продолжают обучение в магистратуре головного 
и других вузов России. 

© А.И.Кравцов, Т.В. Баяндина, Е.М. Снегирева, 2014  



58

УДК  372.461.12 
Ю. С. Ларина   

аспирант 3 курса специальности «Общая педагогика, 
история педагогики и образования» 

 Забайкальский государственный университет 
Г. Чита, Российская Федерация 

 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ УСТНОЙ РЕЧИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ В ХОДЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИАЛОГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
Современное общество характеризуется увеличением значения различных видов 

коммуникации. Каждый современный человек должен обладать развитой устной речью.  
Развитая связная устная речь обеспечивает  успешность взаимодействия личности с 
окружающими ее людьми и определяет степень ее успешности в будущей жизни, 
обуславливает формирование ее личностных качеств. 

Интенсивное развитие устной речи осуществляется в младшем школьном возрасте, 
именно в это время у человека закладываются базовые умения и навыки.  

Но как показывает практика, уровень развития связной устной речи у младших 
школьников достаточно низок. Младшие школьники не владеют в достаточной мере 
нормами литературного языка, имеют бедный словарный запас, не умеют выстраивать свои 
высказывания в соответствии с речевыми жанрами. Также, дети в большинстве случаев, не 
обладают правильной речью. Речь у некоторых школьников невыразительна и 
недостаточно ясна или в ней могут встречаться просторечья, слова-паразиты. Таким 
образом, мы можем констатировать, что уровень развития речи у младших школьников 
недостаточно высок. 

Таким образом, уровень развития связной устной речи школьников весьма различен, в 
целом, он далек от желаемого. Это и побуждает разработчиков нового проекта 
Государственных стандартов общего образования считать эту сторону развития одной из 
приоритетных. 

В настоящее время нами проводится глубинное изучение проблемы развития устной 
связной речи младших школьников. На данный момент  проблема была рассмотрена и 
изучена с теоретической точки зрения. Мы выявили ведущие идеи и ученых, 
занимающихся в этом направлении. В сфере образования получают утверждение идеи 
личностно-деятельностного подхода   и коммуникативного подходов, сущность которых 
отражена в работах И. А. Зимней.  В настоящее время основы личностно-деятельностного 
подхода были заложены  работами психологов Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. 
Рубинштейна, Б.Г. Ананьева, где личность рассматривалась как субъект деятельности, 
которая сама, формируясь в деятельности и в общении с другими людьми, определяет 
характер этой деятельности и общения. Коммуникативный подход основывается на 
работах философа Хабермаса о теории коммуникативного действия, также заимствует 
положения из педагогики, риторики, психологии.  

А. Ладыженская, М. Р. Львов, Т. Г. Рамзаева и др.). Также  мы решили посмотреть,  
использование каких педагогических технологий в рамках личностно-деятельностного и 
коммуникативного подходов способствует развитию связной устной речи младших 
школьников.  На наш взгляд, при развитии устной речи целесообразно использовать 
диалоговую педагогическую технологию. 

По определению В. А. Сластенина, педагогическая технология - это последовательная 
взаимосвязанная система действий педагога, направленная на решение педагогических 
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задач; планомерное и последовательное воплощение на практике заранее 
спроектированного педагогического процесса; строго научное проектирование и точное 
воспроизведение гарантирующих успех педагогических действий [1; с. 110]. 

Диалоговая технология  - это технология главными компонентами которой являются 
проблемность, общение, сотрудничество. На их основе организуются разнохарактерная и 
разноуровневая деятельность учащихся, групповое создание проектов по решению 
комплексных проблем, активное общение. Это способствует саморазвитию и 
самореализации учащихся, формированию коммуникативной компетентности и культуры, 
развитию связной устной речи [2; с. 59]. Диалог как компонент диалоговой технологии – 
это особая среда, в которой учащиеся чувствуют себя раскрепощено и комфортно.  

В результате внедрения диалоговых технологий в обучении произошёл переход от 
традиционно сложившейся, инструктивной, личностно-отчужденной, однонаправленной 
модели обучения (экстрактивной), при которой учитель предъявлял конкретное и 
нормативно закрепленное содержание ко всем учащимся без учета их индивидуальности и 
познавательных возможностей к личностно ориентированной модели, формирующей 
содержание обучения школьников при непосредственном и активном их участии и 
взаимодействии с учителем, объединенных общим предметом обсуждения и учитывающих 
индивидуальные особенности каждого ученика [1; с. 105]. 

Грамотная реализация технологии предполагает глубинное изучение ее сути: принципов 
построения урока с помощью технологии, ее компонентов и значимость каждого из них. 
Нами была сделана попытка использовать сущность диалоговой технологии и выявить ее 
возможности в развитии устной речи у младших школьников. Важно подчеркнуть, что при 
реализации диалоговой технологии необходимо учитывать возрастные особенности детей, 
т. е. организация урока в начальной школе будет иметь свою специфику.  

Организация урока в начальной школе с использованием диалоговой технологии должна 
строиться с учетом следующих возрастных особенностей младшего школьного возраста. 
Во-первых, в данном возрасте повышается острота зрения, слуха; постепенно развивается 
фонематический слух в условиях систематической работы на уроках чтения, письма, 
развития речи. М.В.Попова также считает, что в процессе чтения и письма большое 
значение имеет проговаривание – речевая кинестезия (А.Р.Лурия, Н.И.Жинкин, 
Л.К.Назарова, Л.Н.Кадочкин, Р.М.Боскис, Р.Е.Левина). Речевые кинестезии имеют 
огромное значение «в тонком и точном восприятии звуковой речи». Во-вторых, по данным 
наблюдения за детьми 7-9 лет, проведенного ведущим педагогом, Поповой Маргаритой 
Владимировной, была выявлена следующая особенность: ребенок, освоив азы контекстной 
речи, способен говорить «не только для того, чтобы выразить свои мысли, а просто лишь 
для того, удержать внимание собеседника». Исследовательница отмечает, что в таком 
случае нельзя, чтобы ребенок «эксплуатировал хорошее к нему отношение близких и 
позволял себе пустую болтовню»[4; с. 52]. Следовательно, на уроке учителя должны 
определить некоторые рамки для таких детей. 

Диалоговая технология предполагает целенаправленную систематическую  работу над 
развитием устной речи у младших школьников. Школьники имеют возможность развивать 
свою речь посредством частого говорения, в результате которого они вырабатывают навык 
выстраивания логически правильного связного распространенного высказывании[2; с. 76].  

По утверждению Л. В. Занкова, при построении диалогового урока в начальной школе 
необходимо создавать определенные условия в классе: 

- снятие всех барьеров в общении между педагогом и ребенком и использование 
приемов, "подогревающих" обучение; 

- владение учителем технологией побуждающего и подводящего диалога; 
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-  проведение наряду с уроками-заданиями уроков-наблюдений и уроков проблемных 
ситуаций; 

-  использование на уроках различных диалоговых приемов: дискуссий, групповой 
работы, "ловушек", провокаций и т.п.; 

- смена авторитарной жесткой монологовой позиции педагога на доверительную 
открытую диалоговую позицию, т. е. переход из закрытой педагогической позиции в 
открытую [3; с. 83]. 

Следующим шагом нашего исследования стало диагностики актуального состояния 
развития устной связной речи на констатирующем этапе опытно-экспериментальной 
работы во втором классе. 

На данном этапе исследования этапе нами были определены критерии и показатели 
уровня развития связной устной речи у младших школьников, т.е. была разработана 
критериально-диагностическая база исследования. 

 
Таблица 1 

Критериально-диагностическая база исследования уровня развития связной 
устной речи у младших школьников 

Критерии исследования Показатели Диагностический 
инструментарий 

IПотребностно -
мотивационный 

- стремление и желание 
общаться с окружающими 
людьми; 
- потребность понимать 
друг друга; 
-потребность 
самовыражения через 
слово; 
-стремление к   
совершенству. 

- наблюдение; 
-психологические тесты; 
- беседа 

II Когнитивный .- знание о культуре речи и 
литературных нормах 
языка; 
- понимание норм 
речевого поведения; 
- понимание различий 
между речевыми жанрами 
и стилями; 
- понимание этикетных 
норм; 
- объяснение значения 
норм в устной и 
письменной речи 

- опрос учащихся; 
- тестирование 
 

III Деятельностный -цельность высказываний; 
- связность речи; 
-последовательность в 
речи; 
 - содержательность; 
- языковая правильность; 

 
- наблюдение за 
учащимися; 
- беседа с учащимися; 
- анализ сочинений 
учащихся; 
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-выразительность речи; 
- качество устной речи 
(интонация, дикция, 
дыхание, громкость); 
 

- анализ результатов 
работы учащихся с 
предложениями и 
текстом. 

 
В ходе диагностики,осуществленной на основе выделенных критериев и показателей 

посредством использования диагностических методик, направленных на изучение 
мотивации, коммуникативных способностей, речевых характеристик, характера 
взаимодействия с окружающими людьми, рефлексивных умений, знаний и умений в 
области речевой деятельности, был выявлен предварительный уровень развития связной 
устной речи у младших школьников, составивших экспериментальную и контрольную 
группы. Результаты данной диагностики представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Анализ результатов констатирующего этапа опытно-экспериментальной работы 
Критерий/Уровень Высокий Средний Низкий 
Потр.-мотивац. 47,8% 43,4% 8,7% 
Когнит. 17,3%  60,8 % 21,7% 
Деят. 26% 35% 39% 

 
Анализ по когнитивному критерию дает право судить, что дети имеют недостаточный 

объем инструментальных знаний. Судя по потребностно-мотивационному критерию, почти 
половина класса имеет потребности в коммуникации и стремление к совершенствованию 
речевых способностей; незначительная часть класса не проявляет потребностей в общении 
и развитии речевых умений. Анализ по деятельностному критерию позволяет утверждать, 
что речевое поведение школьников, в большинстве случаев, находится на недостаточном 
уровне, лишь некоторые дети владеют в полной мере навыками в области общения и 
используют их в повседневной жизни и умеют выстраивать связные логически 
законченные высказывания. 

Таким образом, мы можем утверждать, что проблема развития связной устной речи 
младших школьников остается достаточно актуальной в настоящее время. Развитие устной 
речи должно осуществляться в младшем школьном возрасте, поскольку именно в это время 
у человека закладываются базовые умения и навыки. Использование диалоговой 
технологии в начальной школе, на наш взгляд, способна решить данную проблему в 
полной мере. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДУЛЬНОГО ПОДХОДА В ПОДГОТОВКЕ ПО РАБОЧЕЙ 
ПРОФЕССИИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Происходящие в экономике страны изменения требуют конкурентоспособных 

специалистов, обладающих высокой профессиональной компетентностью, развитой 
технологической культурой и современными подходами к профессиональной 
деятельности. В связи с этим возникают новые требования к профессионально-
практической подготовки по рабочей профессии педагогов профессионального обучения, 
от уровня которой зависит обеспечение качества обучения квалифицированных рабочих.  

При анализе подходов к организации профессионально-практической подготовки 
будущих педагогов профессионального обучения машиностроительного профиля в ВУЗах 
выявлено, что нарушен принцип индивидуального и дифференцированного подхода к 
обучению (при планировании не учитываются знания, умения и навыки студентов, 
приобретенные в общеобразовательных или профессионально-технических учебных 
заведениях, индивидуальные возможности, способность к обучению); недостаточным 
является обеспечение учебного процесса техническими и дидактическими средствами 
обучения; нерационально распределяется учебное время при формировании у студентов 
профессиональных умений и навыков. Решению этих проблем способствует организация 
производственного обучения и практики на основе модульного подхода. 

Модульной организации процесса производственного обучения посвящены работы 
А. Алексюка, В. Анищенко, Т. Глазунова, С. Заславской, М. Мыхнюк, В. Панькова, 
Ж. Смирновой, М. Чошанова, П. Юцявичине. В частности, М. Чошанов [4], П. Юцявичене 
[5] считают, что при модульной организации учебного процесса содержание учебных 
программ должно базироваться на таких принципах: целенаправленный подбор учебного 
материала и составление его в целевые блоки; полнота учебного материала в блоке; 
всесторонность и интегративность; обеспечение относительной самостоятельности модуля, 
его логическая завершенность; постоянное повторение ранее изученной учебной 
информации; методическое обеспечение усвоения материала и обратная связь с 
преподавателем. 

По мнению Ж. Смирновой, применение модульных технологий с целью формирования 
профессиональных умений и навыков по выполнению сложных технологических 
процессов предусматривает такую процессуальную логику осуществления учебного 
процесса: мотивация учебной деятельности; формирование теоретической основы 
выполнения технологического процесса; формирование новых способов действий на 
основе учебно-инструктивной документации; самоконтроль и коррекция практических 
действий; осуществление итогового тестирования. В данном случае производственное 
обучение должно основываться на интегративно-модульных принципах, которые обеспечат 
организацию поэтапного достижения студентами квалификационных уровней. Модули 
производственного обучения представлены в виде дидактических блоков знаний, умений и 
навыков, построенных в соответствии со спецификой профессии [3, с. 54]. При этом 
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каждый модуль определяет содержание комплексных умений и навыков соответствующего 
технологического процесса. Такое проектирование содержания позволяет сформировать у 
будущих педагогов профессионального обучения целостное представление об 
определенной рабочей деятельности.  

Модульная структура учебного материала предусматривает и вариативность содержания 
для разработки индивидуальных программ студентов в зависимости от их предварительной 
подготовленности и способностей к обучению. 

Особое значение для эффективной организации производственного обучения и практики 
имеет соответствующее учебно-методическое обеспечение, важной составляющей 
которого являются модульные пакеты, успешность разработки которых зависит от 
соблюдения определенных методических требований: соответствия содержания учебной 
программы содержанию дидактических модулей и их структурных элементов; отбора 
комплексных работ по каждому модулю; обеспечение модулей системой дидактических 
средств обучения (тестовый контроль, перечень основной и дополнительной литературы, 
методические рекомендации для студентов по выполнению видов робот и т. д.) [2, с. 98].  

Как пример, приведем содержание разработанного нами модульного пакета для 
дидактического элемента «Сверление отверстий на токарном станке». Теоретическая 
информация предполагает ознакомление студентов с общими сведениями о детали с 
отверстиями, видами отверстий, частями и элементами сверл, схеме заточки сверл на 
сверлозаточном станке, формами рациональной подточки сверла. Особое внимание 
уделено информации, связанной с технологией сверления отверстий. Для более 
эффективного усвоения информация сопровождается рисунками и эскизами. Для данного 
модульного пакета в качестве документации письменного инструктирования 
рекомендуется инструкционные карты по выбору и установке сверл в сверлильных 
патронах и пиноли задней бабки, заточки спиральных сверл, сверления сквозных 
отверстий. Задания для практической работы содержат упражнения по сверлению 
сквозных отверстий (длиной более двух диаметров) сверлом, закрепленным в пиноли 
задней бабки; упражнения по сверлению сквозных отверстий сверлом, закрепленным в 
переходной втулке или патроне; упражнения по сверлению сквозных отверстий сверлом, 
установленным в суппорте токарного станка, с применением механической подачи. 
Критерии оценивания выполнения учебно-производственных заданий определялись нами 
как один из основных признаков, мерило для оценки, классификации чего-либо [1, с. 254]. 
К критериям определения степени усвоения модулей студентами мы отнесли: качество 
выполнения учебных работ, системность и глубину знаний и умений, осознанность 
усвоенного и умение применять знания на практике, самостоятельность - способность 
принимать решения в нестандартных ситуациях, широта переноса знаний в новые 
производственные условия, способность находить оптимальные и рациональные решения. 

Таким образом, организация профессионально-практической подготовки по рабочей 
профессии будущих педагогов профессионального обучения машиностроительного 
профиля на основе модульного подхода обеспечивает самостоятельное формирование 
практических умений и навыков по профессии “Токарь” на основе индивидуальной 
программы обучения. Реализация модульного подхода способствует интеграции 
профессионально-теоретических знаний с профессиональными умениями и навыками 
будущих специалистов и обеспечивает индивидуализацию производственного обучения. 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС ДО 

 
Стремление к тому, чтобы дети с особыми образовательными потребностями 

воспитывались и обучались вместе со своими нормально развивающимися сверстниками, 
становится сегодня главной областью приложения сил многих родителей, воспитывающих 
ребенка с отклонениями в развитии. Отчасти этому способствует определенная 
либерализация системы образования, расширяющая права воспитанников и их родителей, 
декларирующая гарантии равного доступа к образованию для всех категорий детей и 
создающая многочисленные прецеденты инклюзии на разных ступенях и этапах 
образовательного процесса. Таким образом, в настоящее время образовательная инклюзия 
формулируется как социальный запрос и, шире, как траектория развития гуманистического 
общества. 

Образовательный процесс детского сада предусматривает как уход и заботу о детях, так 
и процессы воспитания и обучения знаниям, важным жизненным навыкам, развитие 
личностных качеств и способностей детей, коррекцию их дефицитов в развитии. 
Включение детей с особыми образовательными потребностями в образовательный процесс 
дошкольного образовательного учреждения изменяет, прежде всего, установки взрослых на 
детей – у всех детей есть особенности, особые образовательные потребности не только у 
«особых». До сих пор мы в педагогической практике привыкли нивелировать эти 
особенности, ведь управлять похожими детьми проще, чем разными. Особенности особых 
детей нивелировать невозможно приходится изменять педагогическую практику, чтобы 
профессионально решать проблемы образования таких детей вместе с другими. Но если мы 
начинаем создавать особые условия для «особых» детей, то нарушаем принцип равных 
прав для других детей. Чтобы сохранить его, надо научиться работать со всеми детьми, 
учитывая их индивидуальные особенности [1, 2, 3, 6]. 

Важно учитывать при организации инклюзивного образования создание безопасного 
пространства для всех участников воспитательно-образовательного процесса [7, с.21].   

При таком подходе меняется педагогика в целом, она становится включающей, 
инклюзивной, не только в том смысле, что особые дети должны быть включены в уже 
отстроенный процесс трансляции знаний, умений и навыков нормально развивающимся 
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детям, а в том, что образование с учетом индивидуальных различий детей требует создания 
новых форм и способов организации образовательного процесса. Такое образование 
требует постоянного творческого вклада от каждого, в творческий процесс образования 
включаются все его участники – педагоги, родители, дети, администрация.  

В целях успешной адаптации и сопровождения детей-инвалидов  в условиях 
дошкольного учреждения   специалисты (психологи, логопеды, дефектологи) совместно 
разрабатывают  индивидуальные  маршруты сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, которые предполагают постепенное включение «особых» детей в 
коллектив сверстников с помощью взрослого (воспитателя), чьи усилия направлены, в 
числе прочих, на формирование у детей с нарушениями развития умения 
взаимодействовать в едином детском коллективе [4, с.46]. 

Основной задачей является организация инклюзивного образования в дошкольных 
учреждениях на основе Федерального закона Об образовании  РФ и ФГОС ДО.  В 
стандарте учитываются индивидуальные потребности ребенка, определяющие особые 
условия получения  образования отдельными категориями детей, в том числе детей с ОВЗ. 
Стандарт направлен на решение задач  обеспечения  равных возможностей для 
полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 
места жительства, нации, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе с ОВЗ), обеспечения  возможности формирования программ 
различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 
состояния здоровья детей. Стандарт является основой для оказания помощи родителям в 
воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в 
развитии индивидуальных  способностей и необходимой коррекции нарушений их 
развития  [5, с.107].  

В данный момент, при внедрении ФГОС в систему дошкольного образования, инклюзия 
в детских садах становится более доступной и реальной. Мы отходим от фронтальных 
форм обучения дошкольников, широко внедряя интегрированные формы работы с 
дошкольниками. Формируется развивающая среда по  принципу вариативности, 
осуществляется индивидуальный подход при подаче обучающего материала, развивается 
самостоятельная активность ребёнка, внедряется модульная организация образовательных 
программ. Всё это позволяет  достигать высокой эффективности образовательной 
деятельности.   

Главным направлением в деятельности инклюзивного детского сада становится 
ориентир на «включение» детей с ОВЗ в коллектив обычно развивающихся сверстников и 
взрослых на правах «равных партнеров». В этом случае педагогический поиск заключается 
в том, чтобы найти те виды коммуникации или творчества, которые будут интересны и 
доступны каждому из участников группы. Педагог лишь создает условия, в которых 
ребенок может самостоятельно развиваться во взаимодействии с другими детьми 

Наша задача   создать доброжелательную и доступную среду, позволяющая 
воспитанникам  развиваться в максимальной степени  и  способствовать реализации их 
возможностям в постановке и достижении жизненных целей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 

СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Организационно-поведенческая культура входит в серию управленческих наук и 
вызывает все больший интерес исследователей в силу практической значимости для 
жизнедеятельности различных  организаций, в том числе и образовательных учреждений. 
Влияние организационно-педагогической культуры на эффективность деятельности 
учреждения становится неоспоримым фактом и учитывается многими зарубежными и 
отечественными учеными. К сожалению, современные руководители образовательных 
учреждений уделяют недостаточно внимания влиянию организационно—педагогической 
культуры на эффективность деятельности учреждения. Более того, они не владеют 
методами ее исследования, формирования и изменения. Поэтому важно обратить  
внимание на мало разработанную в системе образования проблему организационно-
педагогической культуры образовательного учреждения. 

Организационно-педагогическая культура может быть сформирована на основе 
следующих методов поддержания и укрепления [5,с.14]. 

Поведение руководителя. Безусловно, руководителю следует начать с себя. Давно 
доказано, что люди лучше всего усваивают новые образцы поведения через подражание. 
Руководитель должен стать примером такого отношения к делу, такого поведения, которые 
предполагается закрепить и развить у  подчиненных. 
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Заявления, призывы, декларации руководства. Нельзя забывать, что для закрепления 
желательных трудовых ценностей и образцов поведения большое значение имеет 
обращение не только к разуму, но и к эмоциям, к лучшим чувствам работников, например: 
«Мы должны стать первыми!», «В нашей организации работают лучшие специалисты!» 

Обучение персонала. Обучение и повышение квалификации персонала призваны не 
только передавать работникам необходимые знания и развивать у них профессиональные 
навыки. Обучение является важнейшим инструментом пропаганды, закрепления желательного 
отношения к делу, к организации и разъяснения того, какое поведение организация ожидает от 
своих работников, какое поведение будет поощряться и приветствоваться. 

Система стимулирования. Принципы построения этой системы и ее основная 
направленность должны поддерживать то отношение к делу, те нормы поведения и рабочие 
результаты, в которых находит наиболее полное выражение содержание и основная 
направленность поддерживаемой руководством организационно-педагогической культуры. 
Расхождение слова и дела здесь недопустимы, ибо даже однократное нарушение 
установленных принципов стимулирования сразу вызовет резкое падение доверия к 
политике, проводимой руководством. 

Критерии отбора в организацию. Каких работников мы хотим видеть в организации: 
профессионалов, обладающих необходимыми знаниями и опытом, или же для нас не 
меньшее значение имеет способность нового работника принять ценности и нормы 
поведения, уже сложившиеся в организации и составляющие ядро ее организационной 
культуры? Поддержание организационно-педагогической культуры в процессе реализации 
основных управленческих функций. Значительное влияние на организационно-
педагогической культуру оказывает то, какое поведение персонала поддерживается, а какое 
угнетается при сложившейся практике управления, насколько приветствуются 
руководством проявления самостоятельности и инициативы со стороны подчиненных. 

Традиции и порядки. Известно, что организационно-педагогическая культура 
закрепляется и передается в традициях и порядках, действующих в организации. При этом 
на организационно-педагогической культуру могут повлиять даже разовые отступления от 
установленных норм. Так, если руководство один, другой раз не смогло провести 
ежемесячное подведение итогов работы с поздравлением и награждением лучших 
работников, то это не только нарушит установленные правила, но и покажет неготовность 
руководства разделять декларируемые ценности, что снижает энтузиазм и желание 
персонала «выкладываться» на работе [5,с.15]. 

Целенаправленное формирование (изменение) организационной культуры предоставляет 
возможность: 1)эффективно использовать человеческие ресурсы организации для 
реализации ее стратегии; 2)повышать уровень управляемости организацией; 3)усиливать 
сплоченность команды; 4)использовать ее как мотивирующий фактор, направляющий 
сотрудников на достижение целей организации [6,с.29]. 
В каждом педагогическом коллективе обязательно имеется руководитель, в большинстве 
случаев, лидер, которые выполняют две различные социально-общественные роли. 
Различие между руководителем и лидером заключается в средствах управления. 
Руководителю обязаны подчиняться, даже если не хотят, лидеру же люди стремятся 
подчиняться благодаря его авторитету [1,4].  

Рассматривая качества и способы деятельности лидера, необходимо ответить, что 
«…нередко бывает так, что отнюдь не директор становится лидером. Именно тогда и 
возникают сложные отношения в коллективе: указаниям и распоряжениям директора 
члены коллектива вынуждены подчиняться, а ценят и доверяют мнению совсем другого 
человека (или других людей).  
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Для осуществления функции управления организационно-педагогической культурой  
необходимо, чтобы руководитель образовательного учреждения совмещал и роль лидера, 
поскольку лидерство и организационно-педагогическая культура неотделимы друг от друга 
по ряду причин: 

-руководитель образовательного учреждения определяет его основные регламенты, 
разрабатывает стратегию, закладывает основы ценностей. О его поступках складываются 
легенды, рассказываются истории, которые служат инструментом внедрения 
организационно-педагогической культуры; 

-руководитель осуществляет обучение педагогов ценностным установкам учреждения, 
прививает нравственные ориентации и укрепляет лояльность, осуществляет контроль, 
регулирует карьерный рост и отбор членов педагогического коллектива; 

-руководитель является примером для подражания, демонстрирует преданность и 
верность образовательному учреждению, создает адекватный организационно-
педагогической культуре микроклимат педагогического коллектива, развивает 
наставничество, передает опыт и распространяет организационно-педагогическую 
культуру среди молодых педагогов [6,с.30]. 

Основными составляющими организационно-педагогической культуры 
образовательного учреждения являются: символы, герои организации, ритуалы, язык 
организации, убеждения, философия, профессиональные и общечеловеческие ценности, 
нормы и правила поведения, социально-психологический климат выполняющие в своей 
совокупности ряд положительных управленческих функций [2,3,8]. 

Важно учитывать создание безопасного пространства для всех участников 
образовательного процесса при формировании организационно-педагогической культуры  
[7, с.21]. 

Формирование организационно-педагогической культуры образовательного учреждения 
обусловлена, прежде всего, изменениями в структуре системы образования в России, 
формированием новых способов взаимодействия и обмена опытом, созданием новых форм 
работы образовательных учреждений. Организационная культура общеобразовательного 
учреждения должна стать основой для открытого, инициативного, отличающегося 
креативностью и гибкостью процесса перехода к разработке и внедрению образовательных 
и управленческих идей. Несмотря на достаточную изученность вопросов теории 
управления, формирования и развития организационной культуры, проблема ее 
совершенствования в условиях образовательного учреждения не подвергалась 
специальному исследованию.  

Организационно-педагогическая культура образовательного учреждения представляет 
собой инструмент управления поведением сотрудников образовательного учреждения и 
вместе с этим педагогическим коллективом в целом использование которого  позволяет 
руководителю образовательного учреждения формировать определенную модель 
поведения педагогов поддерживать доминирование определенного типа культуры своей 
организации повышать и использовать его позитивный потенциал. 
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Формирование знаний об окружающем мире начинается с первых дней жизни человека 

и продолжается на протяжении всей его сознательной жизни. При этом часть знаний может 
быть получена на основе чувственных восприятий, но высшей ступенью человеческого 
познания является мышление. Основы научного мышления закладываются еще в школе 
при изучении дисциплин естественнонаучного цикла (физика, химия и т.д.). К разряду 
естественных наук относится и теоретическая механика, на базе которой студентами 
инженерных специальностей в дальнейшем изучаются такие дисциплины как 
сопротивление материалов, гидродинамика, теория механизмов и машин и т.д. Поэтому 
очень важную роль на начальном этапе изучения инженерных дисциплин приобретает 
формирование у студентов основ технического мышления. 

Изучению структуры технического интеллекта посвящены многие работы 
Т. В. Кудрявцева. По его мнению, наиболее характерным признаком развитого 
технического интеллекта является сложное динамическое взаимодействие и взаимосвязь 
его понятийных, образных и практических компонентов [1, с. 125]. 

Под техническим мышлением понимается комплекс интеллектуальных процессов и их 
результатов, обеспечивающих решение задач профессионально-технической деятельности 
(конструкторских, технологических, возникающих при обслуживании и ремонте 
оборудования и т.д.). Под формированием технического мышления мы понимаем комплекс 
мероприятий, направленный на развитие умений видеть технический объект и показать 
характер его динамики, оперировать динамическими представлениями, переходить от 
образа к понятию и наоборот. Процесс формирования технического мышления должен 
происходить не как переработка представляемого теоретического материала, а в виде 
осуществления совместной деятельности и общения между преподавателем и студентом. 
Технологический компонент процесса формирования технического мышления 
предполагает следующие действия: 

1. Совершенствование лекционных занятий: разработка проблемных вариантов 
изложения материала, наполнение теоретического материала образами различных видов, 
демонстрация студентам действий с образами. 
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Наиболее общим методом изучения всех явлений природы и общества является 
диалектический метод, который признавая опыт источником наших знаний, придает большое 
значение абстрактному мышлению. Примерами абстрагирования от реальных тел могут 
служить понятия материальной точки или абсолютно твердого тела. К абстракции мы 
прибегаем, когда говорим о замкнутых механических системах, абсолютно упругом ударе, 
гладких поверхностях, идеальных блоках, изолированной материальной точке и т. д. 

Принимая те или иные предположения, следует помнить о пределах их применимости. 
Это происходит тогда, когда условия решаемой задачи уже не удовлетворяют сделанным 
предположениям и неучитываемые свойства становятся существенными. Например, при 
изучении темы «Относительное движение материальной точки» важно показать степень 
неинерциальности системы отсчета, связанной с Землей, а также в каких случаях эта 
неинерциальность несущественна, а когда должна приниматься во внимание.  

С другой стороны, наряду с абстрактным, важную роль играет предметное мышление, 
когда тот или иной закон рассматривается применительно к конкретному явлению, 
механизму или конструкции.  

2. Совершенствование практических занятий: разработка системы усложняющихся 
задач, обеспечивающих формирование умственных действий технического мышления в 
соответствии с его качествами (оперативность, уровень творчества и рефлективность). При 
изучении теоретической механики именно практическая часть учебной дисциплины в 
наибольшей степени способствует развитию инженерного мышления. На практических 
занятиях по теоретической механике целесообразно подбирать для решения такие задачи, 
условия которых связаны с тем или иным реальным механизмом или инженерным 
решением. Так, при решении задач на равновесие пространственной системы сил для 
студентов автомобильного профиля можно рассмотреть задачи на равновесие коленчатых 
валов под действием сил (например, задачи №279, 280, 284 [2]), а для сварочного профиля 
целесообразно рекомендовать задачи на равновесие плоских и пространственных ферм. 
Это оправдано тем, что первым из них в дальнейшей практической деятельности придется 
сталкиваться с устройством автомобиля, а вторым – с расчетом на прочность сварных 
стержневых конструкций. В разделе кинематики твердого тела, определяя ускорения точек 
вращающегося тела, можно предложить для решения задачи № 479, 480 [2], условия 
которых содержат интересные инженерные решения, которые могут стимулировать 
творческую активность студентов. 

3. Совершенствование самостоятельной работы студентов: разработка системы 
заданий для самостоятельного изучения фрагментов теоретического материала с опорой на 
структурно-логическую схему, разработка системы практических заданий для домашних 
работ, разработка системы преемственных расчетно-графических работ. 

Таким образом, под технической способностью студентов к инженерно-
профессиональной деятельности будем понимать дидактическую стратегию, создаваемую 
качественным отбором дидактического обеспечения: содержание дисциплины, гибкого 
использования форм, методов, приемов и средств, направленных на повышение уровня их 
творческого и технического мышления.  

 
Список использованной литературы: 
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РОЛЬ  МУЗЫКАЛЬНОГО СЛУХА ПРИ ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ В ДЕТСКИХ 
МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛАХ И  ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСУССТВ 

 
«Развитие слуха-это самое главное». 

(Р. Шуман) 
 

Современная музыкальная педагогика  диктует воспитание подрастающего поколения 
интеллектуально развитым и высоко художественным, то есть в детях развить 
гармоническую личность. И такие задачи ставят перед собой преподаватели всех 
направлений. Особая роль отводится детским музыкальным школам и школам искусств. 
Хочется обратить внимание на формирование и развитие музыкального слуха в  детских 
музыкальных школах и школах искусств.  

Что объединяет композитора, исполнителя, слушателя? Это- наличие музыкального 
слуха. А музыкальный слух-это главное орудие музыканта. Развитый музыкальный слух- 
это тонкий инструмент, поэтому нуждается в постоянной настройке, а теоретические 
знания дают возможность ученику воспринимать и осознавать музыку раньше исполнения 
её на инструменте. На каком бы уровне музыкального развития ученик не находится сейчас 
и независимо от того, чем он занимается — сочиняет, импровизирует, исполняет музыку, 
преподавателю необходимо поддерживать музыкальный слух учеников в форме и 
развивать его. Развитие музыкального слуха можно сравнить с занятием спорта. Пока ты 
тренируешься- ты в форме. Так и с музыкальным слухом: регулярные слуховые тренировки 
усиливают реакцию и становится теснее взаимосвязь между теорией и звучанием 
элементов музыкальной речи. А усвоение теоретических аспектов на уровне слуха поможет 
ученикам подняться на новый уровень понимания музыки. Ученики начинают слышать 
ступени, функции аккордов, последовательности, движение формы и многое другое. А так 
как теоретические дисциплины и исполнительские идут порой параллельно и это тормозит  
не только  развитие музыкального слуха, но и формирование гармонично развитой 
личности ученика. Парадоксы современной образовательной системы- это отрыв от 
практики и нескоординированность информации с деятельностью вызывает печальные 
последствия, особенно в области музыкального исполнительства. Отсюда вытекает, что при 
достаточно прочных академических теоретических знаниях и общей технической 
подготовленности музыканта наблюдается отсутствие понимания стилистики и смысловое 
значение музыкального текста, неумение расшифровать музыкальную интонацию, 
воспроизвести художественную сторону сочинения, не говоря уже о свободном 
музицировании и импровизации. И задача всех преподавателей направить все силы для 
достижения цели: развить у детей, обучающихся в музыкальных школах и школах искусств 
различные виды слуха- от ладового, полифонического, гармонического, тембрального, 
ритмического до внутреннего. Поэтому весь процесс обучения следует  строить таким 
образом, чтобы помочь детям полученные знания использовать в инструментальной 
деятельности. Самое главное cейчас -это научить музыкальной грамоте, достаточной для 
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самостоятельного изучения музыкальных произведений по нотам, элементарному анализу 
различных стилей и направлений в музыкальном искусстве. Но, к сожалению, воспитание 
слуховых навыков ученика- пианиста или других специальностей долгое время пребывало, 
а порой и пребывает  вне поля зрения исполнительской педагогики. Порой уделяется 
больше времени и внимания на развитие технических способностей ученика и достигается 
порой  путём длительной, автоматизированной пальцевой тренировки. Никто не 
сомневается в том, что развитие техники очень важный и нужный аспект в работе 
инструментального класса. Но надо идти от слуха к движению. А не наоборот. Многие 
музыканты, например: Леопольд Моцарт, Фридерик Шопен, Ференц Лист, Н.Г.Рубиштейн, 
А.Г.Рубинштейн, Г.Г.Нейгауз, Л.Н.Оборин  и другие великие музыканты уделяли большое 
значение музыкальному слуху для любой музыкальной деятельности, подчёркивая 
важность работы над его развитием. «Ты должен настолько себя развить, чтобы понимать 
музыку, читая её глазами» [1, c.7 ].  

Обучение игре на инструменте (фортепиано, баян, скрипка и другие) имеет основание 
стать одним из действенных средств в формировании навыков слуховых представлений у 
детей на протяжении всего образовательного процесса.  Так, в процессе занятий ученик 
должен быть поставлен в такие условия, при которых с развитием определённых игровых 
умений и навыков неизбежно затрагивалась бы его слуховая сфера. Например: тщательный 
слуховой контроль за исполняемым, то есть недопущение механически-моторных форм 
воспроизведения музыкального материала. Можно вспомнить две цитаты Гофмана И.: 
«Добейтесь того, чтобы мысленная звуковая картина стала отчетливой; пальцы должны и 
будут ей повиноваться»[2, c.58] и «Я твердо убежден, что  техника должна с самого начала 
идти рука об руку с подлинным музыкальным развитием. Ни то, ни другое нельзя изучать 
изолированно друг от друга; одно должно уравновешивать другое. Учитель, дающий 
ученику продолжительный курс чистой техники, не перемежающийся вдумчивым 
изучением настоящей музыки, воспитывает музыкального механика, ремесленника, а не 
артиста» [2,c.85].  Развитый музыкальный слух даёт возможность точно интонировать при 
исполнении на любом инструменте, поскольку внутренний слух управляет пальцами, то с 
улучшением слуха  музыкальные образы станут ярче, а следовательно улучшиться техника 
и исполнительские навыки учеников. Так же развитие слуха способствует развитию 
музыкальности в исполнении. Игра по слуху даёт возможность ребёнку   подобрать любую 
мелодию: он может  сеть за инструмент и сыграть любую песню: даже если он ни разу ее не 
слышал! Поэтому воспитание музыкального слуха должно  быть «универсальным- как по 
содержанию, так и по форме. Отсюда принцип триединства: ЗНАТЬ, СЛЫШАТЬ, 
ИГРАТЬ» [3,c.5]. Всё обучение должно быть направлено к тому, чтобы сформировать у 
детей способность прекрасно слышать, а с помощью слуха научить его творить,  чтобы 
посредством творчества воспитать в ребёнке гармонию в плане музыкальности и в 
общехудожественном смысле. Пожалуй главное, что дает формирование музыкального 
слуха: это СВОБОДА! Музыкант- исполнитель понимает других музыкантов без слов — он 
может брать инструмент и играть то, что хочется. Любой музыкант с развитым слухом 
профессионален, он легко запоминает музыку, импровизирует и чувствует себя как рыба в 
воде. По сути слышать музыку и понимать — это и значит быть настоящим музыкантом. 
Только музыкально развитый слух может приблизиться максимально близко к пониманию 
замысла композитора. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ЭКОНОМИСТОВ В 
СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Эффективность профессиональной подготовки будущих экономистов в 

информационном обществе зависит от его готовности к информационной 
деятельности, так как всякая экономическая деятельность реализуется  
экономической информационной системе, где базовым компонентом являются 
информационные технологии. Поэтому информатизация образования, предполагает 
воспитание общей информационной культуры технические средства и 
информационные технологии в профессиональной деятельности.  

Практическая реализация федеральный государственный образовательный стандарт 
(ФГОС), определяет необходимость расширить содержание курса по информатике, за счет 
вариативной части циклов, которые определяется образовательным учреждением (всего 
973 часа). Новые ФГОС позволяют включить теоретическую часть информационной 
подготовки будущего экономиста, следующие вопросы: о содержании и структуре понятия 
информация, общей характеристике процессов сбора, передачи, обработки и накопления 
информации; изучения технических и программных систем реализации экономических 
процессов; использования информационных моделей для  решения экономических задач; 
дающие представления об алгоритмизации и программировании экономических процессов; 
позволяющие изучить один из языков программирования высокого уровня; формирования 
навыков формирования и создания базы данных и изучения программного обеспечение 
экономических информационных систем; развития представления об локальных и 
глобальных компьютерных сетях; определяющие основы информационной защиты 
сведений, составляющих государственную тайну и методы защиты экономической 
информации и т.д. 

Например, Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 
080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) среднего профессионального 
образования, определяет содержания курса информатики в рамках следующих базовых 
понятий «Информация и информационные процесс, компьютер и программное 
обеспечение, информационные технологии. хранения, поиск и сортировка информации в 
базах данных, алгоритмы и основы программирования, информационные модели, 
коммуникационные технологии, основы социальной информатики» [2,5] 

С учетом современных требований социального заказа и ФГОС, при формировании 
содержания курса информатики для студентов бизнес - колледжа ДГИНХ, мы опираемся 
на следующие позиции: осознание необходимости знаний информатики для экономиста; 
преемственность школьного и вузовского курса информатики; соответствие содержания 
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предмета и структур дисциплины; реализация модульного представление учебного 
материала; учет динамики обновления информационных технологий изучаемых в рамках 
этой дисциплины; формирование содержания информационной подготовки будущих 
экономистов с опорой на деятельностный подход и т.д. 

В соответствии с этим необходимо был сформирован базовый курс информатики, куда 
были добавлены новые компонентов информационных технологий: аппаратные и 
программные средства компьютера, информационных и коммуникационных технологий; 
программы, реализующие базовые функции информационных технологий; технологии 
формирования систем управление баз данных и баз знаний; базовые экспертные и 
поисковые системы и др.  

Практика реализации, анализ необходимых условий реализации ФГОС для 
формирования готовности к информационной деятельности будущих экономистов, 
определило необходимость включение в содержания курса «Информатика», следующих 
вопросов: 

1. Информация структура и содержание. Содержание и структура экономической 
информатики. Экономическая информация. Структура и содержание экономических 
информационных систем.  

2. Назначение и классификация компьютерной и вычислительной техники. История 
развития информатики и применение компьютерной и вычислительной техники в решении 
экономических задач.  

3. Аппаратные и программные средства экономических информационных систем их 
общая характеристика и графический интерфейс. Операционные системы и использование 
операционных систем и системных приложений в экономике.  

4. Информационная безопасность в экономических системах: резервное копирование; 
защита информации; утилиты операционных систем (назначение и использование); 
архивирование; сжатие данных; форматирование; антивирус; экономическая 
эффективность информационных и компьютерных систем.  

5. Компьютерные сети. Информационные и поисковые системы и технология поиска, 
адресации и получения информации в сети. Экономика и Интернет (интернет-маркетинга, 
интернет-бизнеса, электронной коммерции, работу через Интернет и др.). 

6.  Прикладные программы. Текстовые редакторы и процессоры (Блокнот, Microsoft 
Office Word и др.). Электронные таблицы и табличные процессоры. Система Microsoft 
Office Excel и их применение в экономических расчетах. Решение экономических задач с 
использование Microsoft Office Excel (симплекс метод, транспортная задача, построение 
диаграмм, поиск и консолидация данных и др.). Системы управления базами данных 
Проектирование и создание экономических баз данных. Системы создания презентаций. 
Презентация и визуализация экономической информации с использование Microsoft Office 
Power Point.  

7. Реализация экономических моделей с использование электронного офиса. 
Организация электронного документооборота и его интеграция в экономику. 
Использование автоматизированных рабочих мест в экономике. Технологии формирования 
и программное обеспечение  автоматизированных рабочих мест экономиста (бухгалтера, 
финансиста, менеджера): обзор правовых и нормативных документов; рынок программных 
продуктов экономического назначения. 

Практических опыт реализации этой учебной модели позволяет сделать вывод об 
эффективности данной методики, но динамический характер некоторых 
компонентов учебного процесса накладывает ограничения на повышение качества 
обучения. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ 
ИНФОРМАТИКИ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Готовность учителя информатики к профессиональной деятельности в условиях 

модернизации школьного образования, определяет необходимость развития содержания 
профессиональной и методической подготовки учителя в соответствие с требованиями 
«социального заказа».  

Содержания системы методической подготовки будущего учителя информатики, до 
конца неопределенно и находится на стадии формирования и структуризации, которая 
встречает на своем пути множество проблем и недоработок. Личный опыт работы (с 1982 
г.), дает основание утверждать, уровень методической и психолого-педагогической 
подготовки будущих учителей в педагогических вузах не в полной мере отвечает 
требованиям «социального заказа», так как значительная часть молодых учителей 
испытывает серьезные затруднения, первые годы своей профессиональной деятельности в 
реальных условиях школьной системы образования. 

Развитие системы методической подготовки будущего учителя информатики 
необходимо направить на преодоление следующих недостатков: 
 формирование динамической системы образовательного процесса, которое 

оперативно реагирует нас изменения связанные при внедрении новых образовательных 
стандартов; 
 развитие механизмов дифференциации содержания обучения информатике, как на 

профильном этапе, так и на образовательных уровнях; 
 структурирование и модернизация системы контроля и оценки результатов 

обучения информатике; 
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 усиление целевой направленности профессиональной ориентация на уроках 
информатики; 
 осознание будущими учителями информатики предмета информатики как науки 

ориентированной на формирование личных, предметных, метапредметных знаний и 
умений; 
 развитие навыков проектирования профессиональной деятельности на базе 

средств ИКТ, используя при этом современные методы научного познания (компьютерный 
эксперимент, формализация, информационное моделирование и т.д.). Это направление до 
сих не получили достаточного отражения в методической составляющей 
профессиональной подготовки будущих учителей информатики, хотя эта тенденция уже 
отчетливо выстроена в новых учебниках по школьной информатике в учебнике 
С.А.Бешенкова и Е.А.Ракитиной; 
 структуризация профильного обучения по информатике, путем создания создание 

серии элективных курсов, которые носят не только метапредметный характер, но и 
усиливают предметную подготовку будущих учителей информатики; 
 расширение арсенала профессиональной деятельности учителя информатики 

внедрения, путем внедрение в образовательный процесс новых методов, организационных 
форм и методических систем обучения на базе использование средств ИКТ (проектный 
метод, ролевые игры, учебное проектирование, зачетно-модульная система обучения); 
 развитие компонентов образовательных результатов, таких как способность 

успешно действовать в коллективе, учитывать позиции и интересы партнеров, вступать в 
коммуникацию, понимать и быть понятыми другими людьми, которые можно реализовать 
в рамках исследовательской деятельности учащихся по решению задач из выбранной 
предметной области; 
 усиление практической востребованности технологий дистанционного обучения, 

открытого образования, мультимедийных средств и средств автоматизации 
образовательного процесса. Речь здесь идет не только о реализации профильного обучения 
в старшем звене школы, но об организации дифференциации обучения на базе сетевого 
взаимодействия школ средствами дистанционных технологий обучения (А.А.Кузнецов, 
Е.Я.Подгорная, А.Ю. Уваров и др.). Становясь ключевой фигурой в организации 
профильного обучения, учитель информатики, должен быть готов к выполнению этих 
новых образовательных функций, которые возникают в рамках реализации современного 
обучения. 
 активизация процесса подготовки будущих учителей и действующих учителей к 

освоению образовательных стандартов (ОС) на практике, Это определяет необходимость 
расширения вопросов связанных с ОС в программе по методике обучения информатике. 
Необходимо научить будущего учителя информатики пользоваться ОС при планировании 
и организации обучения, осознание будущим учителем назначения и функции ОС 
(демократизации образования, социальные, оценочные, гуманизации, повышения качества 
обучения и др.); 
 выявить критериями оценки содержания и методической эффективности 

учебников по информатике и научить учителя информатики анализировать действующие 
школьных программы и учебники по информатике, и на его базе построить свою методику 
обучения. В этой связи в содержание системы методической подготовки будущего учителя 
информатики целесообразно включить вопросы связанные технологиями и критериями 
оценки современных учебников информатики. 
 совершенствование оценочной деятельности учителя с учетом возможностей и 

преимуществами средств контроля на базе ИКТ. Поэтому в программу по методике 
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необходимо усилить включением вопросов проверки и оценки знаний школьников, 
показать специфику дидактических функций контроля знаний учащихся применительно к 
обучению информатике и направления повышения достоверности и объективности оценки. 

Следовательно, система методической подготовки будущего учителя информатики 
должна: в динамическом режиме реагировать на реализацию ФГОС нового поколения; 
адекватно отражать в содержание современные тенденции развития методической системы 
обучения информатике в школе; ориентироваться на перспективную модель 
педагогической деятельности учителя информатики в условиях модернизации образования. 
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ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ МОТОРНОЙ БАЗЫ РЕЧИ У ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

ВТОРОГО УРОВНЯ ОБУСЛОВЛЕННЫМ  ЭКСПРЕССИВНОЙ АЛАЛИЕЙ 
 
В настоящее время высокий процент детей коррекционных логопедических групп 

детских садов имеет заключение общее недоразвитие речи обусловленное экспрессивной 
алалией [2].  

В связи с этим, необходима комплексная и ранняя диагностика речи детей данной 
категории. Одним из базовых компонентов всей речи является её моторная основа. 
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Поэтому, мы считаем что, логопедическое обследование необходимо начинать с изучения 
состояния моторной базы речи. 

Такие нейропсихологи, психолингвисты и нейрофизиологи, как: В.А. Ковшиков, 
Е.Ф.Архипова, А.В. Семенович, Н.И. Озерецкий, Т.В. Ахутина, Т.А. Фотекова, Т.Г.Визель, 
Г.А.Волкова и др., в своих работах подчёркивают важность ранней диагностики моторной 
основы речи [1, 3, 4, 5]. 

Представляем Вам  некоторые фрагменты логопедического обследования моторной базы 
речи, которое было разработано и адаптировано нами для детей с экспрессивной алалией. 
Этапы обследования: 

1.Обследование кинестетического праксиса; 
2.Обследование кинетического праксиса. 
Каждый этап обследования содержит несколько под этапов, на которых изучаются 

конкретные компоненты моторной базы речи:  
 общая моторная сфера ( вне речи и в речи);  
 мелкая моторика пальцев рук и кистей (вне речи и в речи):  
-моторика правой руки;  
-моторика левой руки;  
-моторика обеих рук;  
 артикуляционная моторика (вне речи и в речи). 
Приведём конкретные задания для обследования уровня сформированности 

кинестетического и кинетического праксиса на примере диагностики мелкой 
моторики. 

Кинестетический праксис мелкой моторики пальцев рук и кистей вне речи и в речи 
(А.В.Семенович, Г.А. Волкова): 

1. Праксис поз по зрительному образцу.  
2. Праксис поз по кинестетическому образцу.  
3. Перенос поз по кинестетическому образцу. 
4. "Делай как я". Разжать ладонь произносить звук - А-. Сжать ладонь произносить звук 

- О-; Выполнить задания  на правой, левой и обеих руках [3] 
Кинетический праксис мелкой моторики вне речи и в речи (Н.И.Озерецкий, Г.В.Бабиной, 

Ю.Ф.Гаркуши, Т.В.Волосовец, И.Т. Власенко, Г.В. Чиркина): 
1. "Корова-коза". На правой руке, левой руке, на обеих руках без речи и с речью; 
2. «Кулак — ребро — ладонь». Далее выполняется последовательный ряд движений на 

левой и правой руке, на обеих руках. Без произношения слов и с произношением; 
3. "Сорока-ворона". На правой руке, на левой руке. Без слов, только движения. Затем со 

словами и движениями [3, 4, 5]. 
После проведения обследования моторной базы речи учитель-логопед делает 

заключение об уровне её сформированности, так же в структуре дефекта при 
экспрессивной алалии может обнаружиться кинестетическая и кинетическая апраксия.  

Наличие этих апраксий при экспрессивной алалии свидетельствует о том, что нарушение 
речи носит полиморфный характер. Логопедом делается заключение: системное 
недоразвитие речевых и языковых средств у старшего дошкольника с экспрессивной 
алалией и проявлениями детской псевдобульбарной дизартрии. 

Мы считаем, что проведя такую подробную диагностику моторной базы речи, логопед 
сможет составить эффективную индивидуальную коррекционную работу с дошкольником 
с экспрессивной алалией.  В дальнейшем организовав комплексную коррекционную работу 
с детьми, дошкольное образовательное учреждение может подготовить ребёнка с алалией к 
обучению в общеобразовательной школе. 
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ЛИЧНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ И СУБЪЕКТ МАРКЕТИНГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Развитие рыночной экономики в России заставляет по-новому взглянуть на роль и место 

личности в структуре субъектно-объектных маркетинговых отношений. Первое, с чем 
необходимо смириться, в условиях рынка личность становится …товаром. Товар – 
главный системообразующий элемент любого комплекса маркетинга. Кто-то из 
зарубежных маркетологов точно подметил: если у вас нет товара, у вас нет ничего. В 
фундаментальной работе Ф. Котлера читаем: «Товар – все, что может удовлетворить нужду 
или потребность и предлагается рынку с целью привлечения внимания, приобретения, 
использования или потребления. Это могут быть физические объекты, услуги, лица, места, 
организации и идеи» [ 1, с.284).]. 

Бесконечное множество физических объектов окружает нас на протяжении всей нашей 
жизни: продукты питания и одежда, аудиовизуальная техника и мебель, косметика и 
сувениры, автомобили и авиалайнеры, садово-огородный инвентарь и табачные изделия. 
Без услуг мы тоже не обходимся; нас обучают, лечат, консультируют, перевозят из одного 
места в другое, кормят в кафе и ресторанах, развлекают в боулинг-центрах, сберегают наши 
денежные накопления и выделяют кредиты. Без чьих-то услуг, что называется, невозможно 
ни родиться, ни умереть. Места нас интересуют то как предмет аренды, то как зона 
хозяйственной застройки, то как место отдыха и лечения, то как родина какого-либо 
выдающегося деятеля: знаменитого писателя, художника, космонавта и т.п. Организации 
занимаются маркетингом, чтобы повыгоднее «продать» самих себя. Для этого существует 
фирменная реклама, проводится паблисити, развиваются связи с общественностью и т.д. , 
да и сами организации могут быть объектами продажи. В условиях рынка продаются 
фирмы, компании, магазины, спортивные команды и пр. Идеи могут рассматриваться и как 
инструмент извлечения прибыли (коммерческий маркетинг) и как средство удовлетворения 
разнообразных потребностей отдельных лиц и/или организаций (социальный маркетинг). В 
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данном контексте можно говорить о научных изобретениях, рационализаторских 
предложениях, инновационных технологиях, социально-культурных проектах и т.д. 

Заметим, что все эти товары создаются людьми и людьми потребляются. В зависимости 
от личностных, профессиональных и деловых качеств создателей, наличия ресурсов, 
применяемых технологий, а также сопутствующих и/или препятствующих факторов 
(политика, экономика, наука, право) создаваемые товары могут быть 
высококачественными, удовлетворяющими мировым стандартам, и низкокачественными, а 
то и вовсе непригодными к употреблению, неспособными удовлетворять ничьих 
потребностей. Но в любом случае они создаются людьми, их волей и разумом, их энергией, 
их руками, их усилиями.  

Итак, в любом сколько-нибудь важном деле нужны высокообразованные, компетентные 
и ответственные за состояние дел люди – специалисты. 

Специалист (лат. specialis, «особый») – человек, обладающий знаниями и навыками в 
какой-либо области человеческой деятельности, имеющий специальность, род занятий, 
профессию в какой-либо отрасли производства, науки, техники, искусства и др. 
Специалисты выполняют исключительно важную функцию – они создают различные 
товары, с помощью которых удовлетворяются разнообразные потребности членов 
общества,  включая других специалистов и «дилетантов», а также самих создателей 
товаров. 

Но специалисты не появляются ниоткуда. Они рождаются, воспитываются в семье или 
общественном учреждении (детский сад, детский дом, школа и пр.), получают общее, а 
затем среднее или высшее специальное образование, приобретают квалификацию, 
овладевают профессиональным мастерством, создавая для нас множество товаров, наконец, 
занимают определенное положение в обществе, делают служебную карьеру, достигают 
определенных творческих высот; многие из них прославляются, надолго остаются в 
народной памяти, иные входят в историю… 

Каждый из специалистов – продукт чей-то деятельности: родителей, воспитателей, 
учителей, наставников, научных руководителей, командиров, менеджеров, маркетологов, 
продюсеров и т.п. В определенном смысле всех их следует считать создателями товаров-
личностей.  

В условиях рынка специалист вступает в особые отношения с обществом, он создает 
какой-то другой продукт; последний попадает в систему обменных отношений, становится 
товаром, удовлетворяет чьи-то потребности. Важно понять : ни изделие, ни идея, ни место, 
ни услуга не способны создать самих себя. Их создают люди. Человек – единственный 
товар, способный позаботиться о себе, о собственных «потребительских свойствах». В 
одном случае его учат, в другом он занимается самообразованием; в одном случае на него 
воздействуют воспитатели, в другом он занимается самовоспитанием; в одном случае 
человеком кто-то управляет, в другом – он сам управляет собой. В наши дни все чаще 
приходится говорить и слышать о самопрезентации, о самопозиционировании, о 
самоимиджировании, о саморекламе, а в конечном счете о саморазвитии, 
профессиональном самосовершенствовании, творческой самореализации… А все 
названное невозможно без самомаркетинга. 

Таким образом, личность – это одновременно и объект и субъект маркетинга. В первом 
случае его «ставят на крыло» другие личности (педагоги, преподаватели, менеджеры и т.д.), 
во втором – он создает себя сам. Словосочетание «товар-личность», согласимся, не совсем 
благозвучно. Приходят на ум представительницы древней профессии, запродавшиеся врагу 
изменники Родины, «пропавшие без вести» тысячи украинских солдат, киллеры, торговцы 
детьми и человеческими органами. Что делать, приходится признать, что рынок существует 
и здесь. Нахальный, преступный, пока что плохо контролируемый государственными 
службами. Но не о таком рынке идет речь в нашей статье. И не о таком маркетинге. 

Оставим покуда в покое звезд шоу-бизнеса, которым праведными и неправедными 
путями удается сколотить приличные состояния. Оставим на время и выдающихся 
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футболистов, заключающих многомиллионные контракты и «удовлетворяющих 
потребности» граждан чужой для них страны.  

В маркетинге принято различать «товарную массу» и «товарную единицу». Последняя 
трактуется как «ограниченная какими-либо параметрами часть «товарной массы». Легко 
сообразить, что российские артисты – это «товарная масса», а отдельно взятый актер – 
«товарная единица». 

 Те же деятели культуры и искусства, «приписанные» к известным творческим 
коллективам (МХАТ, Оркестр русских народных инструментов им. Осипова, 
Государственный ансамбль танца им. И. Моисеева и др.) могут в совокупности 
рассматриваться как «товарная масса», т.е. группа работников искусства, занимающихся 
совместной творческой деятельностью. Но, как известно, даже небольшой по численности 
коллектив состоит из личностей. И по отношению к коллективу в целом и по отношению к 
каждой отдельно взятой «творческой единице» необходимо разрабатывать и осуществлять 
комплекс маркетинга. В одном случае мы будем иметь дело с интернальным 
(внутрифирменным) маркетингом в другом – с персональным (маркетингом отдельных лиц 
, творческих личностей, специалистов ). К сожалению, технологии интернального и 
персонального маркетинга до настоящего времени должным образом не отрефлексированы 
и не атрибутированы. Наши ученые чрезмерно увлекаются коммерческим маркетингом, 
забывая о том, что за всеми новомодными технологиями стоят живые люди, в первую 
очередь - специалисты новой, рыночной формации. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» ПРИ ОСВОЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  
Лабораторные работы по дисциплине 

«Электротехника» составляют  важную  часть 
теоретической и профессиональной  подготовки 
обучающихся, осваивающих образовательные 
программы среднего профессионального 
образования. Они направлены на 
экспериментальное подтверждение теоретических   
положений и формирование учебных и 
профессиональных практических умений 
обучающихся. 

Кроме того, выполнение студентами 
лабораторных работ  направлено на: 
 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических 

знаний по конкретным темам учебной дисциплины «Электротехника»; 
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 формирование общих компетенций; 
 формирование профессиональных компетенций. 
Состав и содержание лабораторных работ определяются требованиями к результатам 

обучения по учебной дисциплине «Электротехника» в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО. В результате освоения учебной дисциплины студенты специальности 190623 
«Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» должны уметь: 
 собирать простейшие электрические цепи; 
 выбирать электроизмерительные приборы; 
 определять параметры электрических цепей. 
Лабораторные работы тематически следуют за определенными темами теоретического 

материала.  
Ведущей дидактической целью лабораторных работ является экспериментальное 

подтверждение и проверка существующих теоретических положений  (законов, 
зависимостей, правил). 

Содержанием лабораторных работ являются: 
 экспериментальная проверка формул, методик расчета;  
 установление и подтверждение закономерностей;  
 ознакомление с методиками проведения экспериментов;  
 наблюдение развития явлений, процессов и др. 
 Наряду с ведущей дидактической целью в ходе выполнения заданий у студентов 

формируются практические умения и опыт обращения с различными 
электроизмерительными приборами, лабораторным оборудованием, которые  составлют 
часть профессиональной практической подготовки, а также исследовательские умения 
(наблюдать, сравнивать, анализировать, устанавливать зависимости, делать выводы и 
обобщения, самостоятельно вести исследование, оформлять результаты). 

Задания для лабораторной работы  планируются с таким расчетом, чтобы за отведенное 
время они могли быть качественно выполнены большинством студентов. 

Лабораторная работа как вид учебного занятия проводится в специально оборудованных 
учебных кабинетах на лабораторных стендах «Теоретические основы электротехники». 
Необходимыми структурными элементами лабораторной работы, помимо самостоятельной 
деятельности обучающихся, являются инструктаж по технике безопасности, проводимый 
преподавателем, а также защита каждой лабораторной работы, позволяющая оценить 
степень усвоения студентами теоретического материала и практических умений по теме 
выполненной работы. 

По каждой лабораторной работе преподавателем разрабатываются методические 
указания по их проведению, которые утверждаются  цикловой комиссией 
общепрофессиональных дисциплин. 

Методические указания для обучающихся по проведению лабораторных работ и 
практических занятий содержат следующую информацию: 
 тема лабораторной работы,   
 цель работы,  
 пояснения к работе (в том числе, какие знания и умения должен получить 

обучающийся при выполнении лабораторной работы), 
 порядок выполнения работы, 
 электрические схемы и таблицы результатов измерений и расчётов, 
 содержание отчета, 
 контрольные вопросы для подготовки к защите.  
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Лабораторные работы могут носить ознакомительный, репродуктивный или 
продуктивный характер.  

Работы, носящие ознакомительный характер, отличаются тем, что при их проведении 
происходит узнавание ранее изученных объектов, свойств, простое воспроизведение 
информации. 

Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что при их проведении 
происходит выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством 
преподавателя. Обучающиеся пользуются подробными инструкциями, в которых указаны 
цель работы, пояснения, оборудование, аппаратура, материалы и их характеристики, 
порядок выполнения работы, таблицы, выводы (без формулировки), контрольные вопросы, 
учебная и специальная литература.  

В работах, носящих продуктивный характер, обучающиеся не пользуются подробными 
инструкциями, им не дан порядок выполнения необходимых действий и требуется 
самостоятельный подбор оборудования, выбор способов выполнения работы в 
инструктивной и справочной литературе и так далее. Обучающиеся проводят планирование 
и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач, опираясь на 
имеющиеся у них теоретические знания. 

 Формой организации деятельности обучающихся на лабораторных работах   является  
групповая, при которой одна и та же работа   выполняется подгруппами по 2-5 человек.  

 При проведении лабораторных работ обеспечивается организация рабочего места, 
соответствующая требованиям охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 
безопасности, санитарных правил. 

Контроль и оценка результатов выполнения обучающимися лабораторных  работ 
направлены на проверку освоения умений, практического опыта, развития общих и 
формирование профессиональных компетенций, определённых рабочей программой 
учебной дисциплины.  

Для контроля и оценки результатов выполнения обучающимися лабораторных  работ   
используются такие формы и методы контроля, как наблюдение за работой обучающихся, 
анализ результатов наблюдения, оценка отчетов, защита лабораторной работы в «Системе 
тестирования ТИЖТ».  Тестирование позволяет использовать обратную связь для 
оперативного контроля степени усвоения знаний студентами и обеспечивает доступ к 
знаниям по учебной дисциплине вне персонального общения с преподавателем. 

Тестирование – более справедливый метод, оно ставит всех учащихся в равные условия 
как в процессе контроля, так и в процессе оценки, практически исключая субъективизм 
преподавателя. 

Тестирование имеет более широкий охват и может включать в себя большее количество 
вопросов, чем при устном опросе. При формировании теста вопросы и варианты ответов 
выбираются программой в случайном порядке, используются вопросы на соответствие, 
составление алгоритма действий  и с единственным ответом, вводимым в специальное 
поле.  

Оценки за защиту лабораторных работ в системе тестирования автоматически 
выставляютя в электронный журнал по пятибалльной шкале и учитываются как показатели 
текущей успеваемости обучающихся. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИЗУЧЕНИЯ РЕЧЕСЛУХОВОЙ ПАМЯТИ 
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ 

ПСЕВДОБУЛЬБАРНОЙ ДИЗАРТРИЕЙ 
 
В настоящее время одним из самых распространненых нарушений среди детей 

дошкольного возраста является легкая степень дизартрии. Легкая степень 
псевдобульбарной дизартрии представляет собой нарушение, которое характеризуется 
комбинаторностью проявления расстройств моторной реализации речи, ведущим 
симптомом в структуре речевого дефекта которого являются фонетические нарушения. 

Речевые нарушения у  детей сопровождаются несформированностью других 
психических функций. 

В старшем дошкольном возрасте наиболее значимой, ведущей в психическом развитии 
ребенка, является память. Память дошкольника обладает рядом особенностей. К ним 
относятся невысокие показатели прочности и точности запоминания. 

В современной научной литературе речеслуховая память рассматривается как одна из 
важнейших высших психических функций, как прижизненно формирующийся, социально 
обусловленный, опосредованный речью процесс [2]. 

Т.Г. Визель, А. В. Запорожец,  Т.С. Колесникова обращали внимание на то, что 
нарушение речи приводит к нарушению целостности процессов высшей психической 
деятельности, затрудняет ассоциативные процессы, вызывает трудности запоминания, 
трудности подбора нужных слов. Таким образом, все это приводит к недостаточному 
уровню сформированности речемыслительной деятельности, речеслуховой памяти и 
связной речи. 

 Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. отмечают низкий уровень речеслуховой 
памяти у детей, имеющие нарушения речи, который проявляется:  

1) в тенденции к уменьшению количества слов при повторном воспроизведении;  
2)   в снижении объема кратковременной речеслуховой памяти;  
3)   в снижении прочности запоминания;  
4) в замедленности запоминания с тенденцией к снижению количества ошибок в 

процессе заучивания . 
Многие исследователи выделяют, что в воспоминаниях взрослого человека к двум годам 

своей жизни относятся 10,8 % воспоминаний, к 3-4 годам около 74,9 %, к 5 годам - 11,3 %, а 
к 6 годам - 2,8%  [4].  
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 З. Фрейд считал, что  ребенок все сильные эмоциональные потрясения помнит всю 
жизнь. Однако и родители в общении с ребенком часто рассказывают истории про него, 
когда он был маленьким. Таким образом возникают трудности при разделении собственно 
воспоминаний ребенка и воспоминаний слов родителей. Если рассматривать точность 
запоминания, то можно отметить, что дети этого возраста смешивают реальное и 
фантастическое. Они перемешивают события, которые происходили в течение дня с 
элементами игры. Когда ребенок фантазирует, он не только не теряет чувство реальности, 
но и развивает свои способности к творчеству, познанию окружающего мира. 

Т.В. Ахутина и О.Б. Иншакова  выделяют следующие параметры (характеристики) 
речеслуховой памяти: 

 - объем кратковременной речеслуховой памяти, характеризуется максимальным 
количеством элементов, которое можно воспроизвести без ошибок, сразу или через 
несколько секунд после их предъявления; 

 - прочность запоминания, выражающая в сохранении заученного материала и в скорости 
его забывания; 

 - точность воспроизведения, которая определяется процентным соотношением 
правильно воспроизведенного материала ко всему объему воспроизводимого материала [5]. 

В констатирующем эксперименте, который проводился на базе ДОУ №122 г. Кургана. В 
эксперименте принимали участие дети 6лет  в количестве 10 человек, с логопедическим 
заключением: псевдобульбарная  дизартрия. В исследовании была поставлена задача 
изучить особенности речеслуховой памяти у детей с легкой степенью псевдобульбарной 
дизартрией. В исследовании использовали  методики, разработанные А. Р. Лурия. 
Исследования показали, что у  детей дошкольного возраста с легкой степенью 
псевдобульбарной дизартрией, отмечаются особенности развития речеслуховой памяти. 
Они выражаются в следующих показателях:  
  в снижении объема припоминаемых слов (ребенку сложно воспроизвести заданный 

объем слов, запоминает небольшое количество слов);   
  в снижении точности воспроизведения (воспроизводит не все заданные слова, 

некоторые слова заменяет другими слова); 
  в снижении прочности запоминания (запоминают только легкие, простые слова, 

которые уже знают, или пользуются ими в речи, слова незнакомые запоминают достаточно 
тяжело, либо совсем не помнят) [1]. 

Дети составляют рассказ по наводящим вопросам, часто требуется помощь педагога. В 
ответах нередко встречаются вербальные парафазии, предложения составляют с 
грамматическими ошибками, часто заменяют слова, словами близкими по смыслу, более 
легкие.    

Анализ литературных источников показал, что среди всех высших психических функций 
человека особое значение придается состоянию речеслуховой памяти. Она характеризуется 
такими параметрами, как объем, прочность запоминания, точность воспроизведения. 
Память дошкольника характеризуется невысокими показателями прочности и точности 
запоминания. Так же имеется зависимость характеристик речеслуховой памяти от 
особенностей вида деятельности детей. 

В современной литературе существуют многочисленные указания о взаимозависимости 
в функционировании речеслухового анализатора речемыслительной деятельности. Таким 
образом, существует тесная связь между уровнями сформированности устной речи и 
речеслуховой памяти у детей. Недостаточная сформированность данного психического 
процесса затрудняет формирование сенсорной, интеллектуальной сферы, осложняет 
полноценное общение ребенка, приводит к нарушению понимания детьми обращенной 



86

речи, словесных инструкций. Это отражается на формировании всех компонентов речи и 
качестве речемыслительной деятельности [3]. 

На основании выделенных особенностей памяти в процессе деятельности детей 
дошкольного возраста  с легкой степенью псевдобульбарной дизартрией разрабатывается 
коррекционная работа, способствующая эффективному развитию речеслуховой памяти у 
детей. 
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В настоящее время  конкурентноспособный специалист должен обладать не только 

высоким уровнем профессионализма, но и текстовыми компетенциями, которые позволят 
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успешно справляться с увеличивающимся потоком информации, поступающей в виде 
различных текстов. В условиях обучения в колледже текстовые компетенции являются не 
только средством обеспечения процесса обучения, но и направлены на развитие личности 
студента, ее познавательных и созидательных возможностей. 

Актуальность исследования определяется необходимостью разработки новых 
технологий обучения русскому языку с учетом достижений психолингвистики, в том числе 
с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей восприятия, понимания и 
создания текста студентами колледжа. 

Текстовые компетенции (восприятия, понимания, интерпретации и создания текста) 
обычно относят к группе коммуникативных или языковых компетентностей. Изучением 
формирования и развития текстовых компетенций старшеклассников и студентов 
колледжей занимались такие исследователи как  Н. С. Болотнова, М. Я. Дымарский, Н. Ш. 
Сайфутдинов, И. В. Салосина, а и др..  

По данным психологов, педагогов и психолингвистов, становление текстовой 
компетентности происходит на протяжении всего школьного периода под влиянием 
целенаправленного обучения (В. П. Белянин, Е. Д. Божович, Н. И. Жинкин и др.). 
Механизмы, обеспечивающие развитие текстовых компетенций, в основном формируются 
к 16-17 годам – период обучения в старших классах школы или на первых курсах колледжа, 
в дальнейшем эти компетенции совершенствуются. 

Развитие текстовых компетенций у студентов колледжа на уроках русского языка на 
основе развития полимодального восприятия (сочетания аудиального, визуального и 
кинетического типов восприятия) – одно из главных направлений внедрения 
психолингвистических технологий в преподавание языковых дисциплин. 

Объектом исследования является процесс обучения русскому языку в колледже в свете 
ведущих модальностей восприятия и переработки информации при работе с текстом. 

Предмет исследования – методика развития текстовых компетенций у студентов 
колледжа на уроках русского языка.  

Цель исследования заключается в разработке методики по развитию текстовых 
компетенций у студентов колледжа в процессе обучения русскому языку.  

Реализация цели исследования предполагало решение следующих задач исследования: 
1. Рассмотреть основные психологические и психолингвистические подходы к 

определению текстовой компетенций у студентов колледжа. 
2. Проанализировать материал современных школьных учебников по русскому языку 

для 10-11 классов с точки зрения того, как в заданиях обучающего характера задействованы 
умения, входящие в текстовые компетенции и ведущие модальности (аудиальная, 
визуальная и кинетическая типы модальностей восприятия текста).  

3. Провести психолингвистические диагностические эксперименты по определению 
уровня развития текстовых компетенций у студентов колледжа. 

4. Разработать дидактический комплекс заданий с психолингвистическим обоснованием 
и методические рекомендации по развитию текстовых компетенций студентов при 
обучении русскому языку по темам «Текст» и «Типы текстов».  

В ходе исследования использовалась группа методов: общенаучные методы (анализ, 
сравнение, синтез, обобщение), эмпирические  методы  (наблюдение, тестирование, анализ 
творческих работ учащихся – сочинений-миниатюр), психолингвистические эксперименты 
(вербальная диагностика «Анализ употребляемой лексики – «психологических 
предикатов», методика завершения текста по его началу и методика создания текста по 
ключевым словам), статистический метод (математическая обработка полученных 
результатов). 
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Новизна исследования состоит в разработке методических рекомендаций, 
включающих конкретные упражнения и задания, направленные на развитие текстовых 
компетенций у студентов колледжа в процессе обучения русскому языку (на материале тем 
«Текст» и «Стили речи»). 

Текстовые компетенции – это «способности к работе с текстом, умения по созданию 
текстов, формируемые в процессе обучения» [8, с. 56].  

По наблюдениям Н. С. Болотновой [4] и И. В. Салосиной [8] эти компетенции влючают в 
себя: 

– компетенцию восприятия текста – способность в процессе чтения или слушания текста 
создавать целостные индивидуальные образы предметов либо явлений на основе памяти, 
внимания, мышления, воображения и речи; 

– компетенцию понимания текста – способность осознавать смысл текста; 
– интерпретационную компетенцию – готовность к осуществлению интерпретационной 

деятельности в работе с текстом – умения пояснять, комментировать текст в целом и 
отдельные его части; 

– компетенцию воспроизведения текста – умение создать свой собственный (авторский 
текст) в соответствии с поставленной задачей. 

Анализ практической части учебников русского языка для старших классов («Пособие 
для занятий по русскому языку в старших классах», авторы В. Ф. Греков, С. Е. Крючков, Л. 
А. Чешко; «Русский язык в 10-11 классах общеобразовательных учреждений», авторы А. И 
Власенков и Л. М. Рыбченкова; «Русский язык. 10-11 классы», авторы Н. Г. Гольцова и        
И. В. Шамшин) показал, что по темам «Текст» и «Типы и стили речи» в них явно 
недостаточно упражнений на развитие текстовых компетенций обучающихся, 
учитывающих ведущую модальность восприятия обучающихся. Это ставит перед 
преподавателем задачу по разработке дополнительного дидактического материала (заданий 
и упражнений) по данной проблеме, ориентированных на психологические особенности 
усвоения лингвистического материала, ведущие типы модальностей восприятия учащихся. 

Для определения уровня развития текстовых компетенций у студентов колледжа нами 
были проведены диагностические эксперименты с помощью трех методик: 1) методики 
завершения текста по его началу; 2) методики определения ведущей модальности 
восприятия (анализ предикатов в небольших по объему сочинениях на тему «В ночном 
лесу»); 3) методики создания текста по ключевым словам.  

Анализ результатов показал, что ведущая модальность восприятия, свойственная 
учащемуся, определяет текстопорождающую стратегию и выбор ключевых слов для 
создания собственных текстов разных типов (описания, повествования, рассуждения и их 
вариантов). При этом кинестетики, аудиалы и визуалы используют максимальное 
количество ключевых слов, соответствующих их ведущей модальности восприятия. У 
кинестетиков лучше всего получается создавать тексты повествовательного типа, у 
аудиалов и визуалов – тексты-описания. 

Результаты всех диагностических процедур показали, что у студентов колледжа на 
достаточном уровне развиты текстовые компетенции восприятия, понимания и 
интерпретации текста. Проблемы существуют в текстовой компетенции создания 
собственного текста в соответствии с поставленной задачей. Особые трудности вызывает у 
учащихся работа над созданием текстов-рассуждений: большинство учащихся не умеют 
следовать композиции рассуждения, подбирать доказательства (аргументы) к основной 
мысли текста, делать соответствующие выводы.  

Все эти проблемы были нами учтены при разработке дидактического комплекса 
упражнений и заданий. Цели дидактического комплекса:  развитие текстовых компетенций 



89

и особенно компетенции по созданию текстов; обучение всех без исключения учащихся 
созданию разных функционально-смысловых типов текстов (описания, повествования и 
рассуждения), не зависимо от ведущего типа модальности восприятия – кинестетиков, 
которые предпочитают тексты-повествования, аудиалов и визуалов, тяготеющих к текстам 
описательного типа. 

В дидактический комплекс нами включены 4 группы типов упражнений и заданий: 
– на развитие текстовой компетенции – создание текстов-описаний, повествований, 

рассуждений; 
– на развитие текстовой компетенции по созданию текстов по ключевым словам; 
– для комплексного анализа текста; 
– по работе с текстом для учащихся с разными типами модальности восприятия  – 

аудиалов, визуалов и кинестетиков – для развития у них полимодального восприятия. 
Результаты проведенного исследования позволили разработать следующую 

методику по развитию текстовых компетенций у студентов колледжа на уроках 
русского языка. Этот процесс необходимо проводить в три этапа. На первом этапе 
преподаватель развивает у обучающихся осознанную ориентацию на создание 
текста, в ходе которой каждый учащийся должен осознать цельность 
представленной темы, уметь расчленять ее на подтемы, устанавливая их логическую 
иерархию.  На втором этапе ведется обучение умению связывать отдельные части 
текста в единое целое, подчиненное теме текста. На третьем этапе учащиеся 
овладевают системой разноплановых языковых средств для создания текстов разных 
функционально-смысловых типов (описания, повествования и рассуждения), стилей 
и жанров. На этом этапе применяется разработанный нами дидактический комплекс 
заданий по развитию текстовых компетенций студентов. 

Таким образом, развитие текстовых компетенций – от восприятия, понимания и 
интерпретации текста до написания собственного текста на основе учебного задания – 
является необходимым условием достижения метапредметных результатов и задач 
обучения на уроках русского языка в колледже.  
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РАЗВИТИЕ ОПИСАТЕЛЬНО-ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЙ РЕЧИ В 
ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ  ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 

 
Описательно-повествовательная разговорная речь, психологически считается более 

сложной, чем разговорно-обиходная. 
Основой для становления  описательно-повествовательной речи – свободное владение 

словарем и грамматическим строем языка, умение устанавливать логические связи и 
отношения между частями текста, придерживаться плана описания и повествования.  
Описательно-повествовательная речь требует полного раскрытия содержания темы, 
соблюдение необходимой лексической точности, умение выделять главное в теме, 
сравнивать, сопоставлять, анализировать. Для детей с ОНР описательно-повествовательная 
речь представляет очень большую трудность, которая заключается в неполной 
сформированности речи во всех её компонентах (фонетике, лексике, грамматике). 

Для успешного обучения дети с недоразвитием речи шести-семи лет должны овладеть 
основными типами связной описательно-повествовательной речи: рассказом и пересказом. 

Пересказ – связное изложение прослушанного художественного произведения. Ребенок 
излагает готовое авторское содержание и пользуется готовой речевой формой. 

Рассказ – связное развернутое изложение какого-либо факта. Для него ребенок 
самостоятельно отбирает содержание и речевое оформление. В рассказе, в большой мере, 
находят отражение личный опыт ребенка, его эмоции. По форме рассказы могут быть 
описательными и сюжетными. 

Описательный рассказ–это изложение характерных признаков какого-либо предмета 
или события. 

Сюжетный рассказ – это передача каких-либо событий, сменяющихся во временной 
последовательности. В сюжетном рассказе обязательны действующие лица. 

Работа по развитию описательно-повествовательной речи у детей с ОНР носит 
коррекционный, развивающий характер (обогащение и уточнение словаря, 
совершенствование грамматического строя и фонетического оформления). 

Обучение речи проводится по 3 направлениям: 
1. Составление предложений полного состава сначала простых, а потом и сложных 

конструкций. 
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2. Упражнения в диалогической речи (включение в разговор более развернутых, 
подробных фраз). 

3. Упражнения в связной описательно-повествовательной речи. 
Для составления предложений используются следующие приёмы: 
1. По демонстрации действий одному ребенку даётся поручение - выполнить какое-то 

действие, а остальные дети наблюдают за ним, а затем рассказывают о совершенном 
действии. 

В процессе этой работы воспитывается внимание к речи, умение точно описать 
производимые действия. Постепенно задание усложняется. Аналогично строились 
предложения по показу инсценировки. 

2. Ответы на вопросы: Что ты видишь? Кого ты видишь? Что ты взял? 
3.  Построение предложений по картине. Составляем предложение с опорой на вопрос 

и без опоры на вопрос. 
4. Составить предложение с опорой на предметную картинку. 
5. Подобрать картинки парами и ответить на вопрос: «Кто что любит?» (используется 

настольная игра). 
6. Различные игры, побуждающие составлять распространенные предложения, 

например: «Кто кого обогнал?», «Что кому?» и т.д. 
7. Дополнить предложения, отвечая на вопросы. 
а) по картинкам: «Лена рисует». Что?...Чем? «Лена рисует дом красками». 
б) без картинок: «Женя режет». Что?...Чем? «Женя режет хлеб ножом». 
8. Вставить опущенные слова в предложения: «Сел на…», «Ипоехална…» 
9. Составление предложений из деформированного текста по аналогии с данным 

образцом,  и  другие виды работы. 
Для упражнения в диалогической речи используются следующие виды работ: 
1. Побуждение в процессе разговора к более подробному развернутому высказыванию. 
2. Требования ответить на уточняющий вопрос. 
3. Требование дополнить сказанное по наводящим вопросам. 
4. Помощь по ходу разговора в виде устного плана для какого-то объяснения. 
Обучение составлению предложений и диалогической речи проводятся на 

индивидуальных и подгрупповых занятиях. Иногда используется как часть фронтального 
занятия. Тщательно отбирается лексический материал и включается только тот, который 
доступен детям в слоговом и грамматическом оформлении. 

Все занятия по обучению детей описательно-повествовательной речи разбиты по 
степени их усложнения на четыре группы: 

1. рассказы детей по готовому образцу; 
2. по восприятию; 
3. по памяти; 
4. по воображению. 
Первая группа - рассказы детей по готовому образцу, в нее входят следующие виды 

работы: пересказывание литературных текстов и драматизация литературных 
произведений. 

Это первый вид рассказов, с которого начинается обучение детей.  
Умение пересказывать, т.е. связно, толково, полно излагать прослушанныепроизведения 

устно, формировать это умение, закреплять и усложнять,добавляя новые требования. 
Целевые ориентиры для ребенка во время пересказа: 
а) осмысленность, т.е. полное понимание текста; 
б) полнота передачи произведения; 
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в) последовательность; 
г) удачная замена отдельных слов синонимами, широкое 
использование словаря и оборотов авторского текста;   
д) правильный ритм, отсутствие длительных пауз; 
е) культура изложения в широком смысле слова: правильная, 
спокойная поза во время пересказа, обращение к слушателям,  
интонационная выразительность речи, достаточная громкость,  
отчетливость произношения. 
Вторая группа – рассказы детей по восприятию. В неё входят следующие виды работ: 
а) составление рассказа по сюжету картины; 
б) дидактические игры на описание предмета, на составление загадок- 
 описаний; 
в) рассказывание по индивидуальной картинке; 
г) составление рассказа по серии сюжетных картинок. 
Эти рассказы дети составляют сравнительно легко, так как они основываются на 

различных восприятиях: зрительных, осязательных, слуховых. Предложенный 
предмет определяет собой содержание будущего рассказа. Его наглядно 
воспринимаемые качества облегчают подбор соответствующего словаря. Это 
рассказы, которые основаны на восприятии предмета в данный промежуток 
времени, когда идет сам рассказ. 

Третья группа более сложных рассказов – по памяти. В неё входят следующие виды 
работ: 

а) рассказ из личного опыта; 
б) описание предмета по памяти; 
в) описать, что наблюдал, делал до момента рассказа; 
г) дидактические игры на описание по памяти. 
Рассказ по памяти более сложен для ребенка, чем рассказ по восприятию. Память, 

как и восприятие, представляет собой процесс отражения действительности, но 
память отражает то, что было воспринято и пережито ранее. Рассказывание по 
памяти тренирует этот психический процесс, упражняет произвольную память, в 
частности процесс воспроизведения, припоминания. В психологии эмоциональная 
память классифицируется как самый сильный вид памяти. Поэтому детям для 
рассказывания предлагаются интересные темы, оставившие яркий след не только в 
сознании, но и в чувствах детей. 

Четвёртая группа – рассказы по воображению. В неё входят следующие виды работ: 
а) рассказы – миниатюры; 
б) конец рассказа к началу, данному логопедом; 
в) рассказывание по предложенному теме и плану; 
г) рассказы – инсценировки. 
Придуманные рассказы детей – более сложная ступенька в формирующемся навыке 

описательно-повествовательной речи дошкольника с общим недоразвитием речи. 
Придумывая рассказ о жизни вымышленного героя, ребенок должен произвести 
умственный анализ сходных случаев из своего опыта пережитых лично или услышанных 
от других, а затем творчески синтезировать новое явление: новый сюжет, облик героя, 
обстоятельства его жизни. 

Чаще всего дети придумывают реалистические рассказы, создают образы 
существующих в природе предметов или явлений, хотя в их личной жизненной практике 
они не встречались. 
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Дети придумывают и сказки. Как правило, они также являются комбинированием 
сюжетных линий известных им сказок, характерных черт героев. В этих рассказах-сказках 
дети создают фантастические образы. 

Благоприятную помощь оказывает прием совместного составления рассказа. Рассказы 
объединяются одним героем. Например: Логопед начинает: «Мама купила Гале новое 
платье. Обрадовалась девочка, любуется новым платьем». 

«Какое могло быть новое платье у Гали?»,- обращаясь к детям, логопед ставит 
конкретную задачу – закончи рассказ – описанием. 

Далее по ходу занятия дети привлекаются к описанию других предметов (Какая игрушка 
больше понравилась Гале в детском саду?). Придумывание рассказов – миниатюр 
объединенных тематически и сюжетно одним героем, обогащают детей опытом 
рассказывания. Составления цикла коротких рассказов о том, как дети играют на прогулке 
зимой. В цикл входят миниатюры: катаемся на лыжах, строим горку, катаемся на горке и 
другое. Это способствует развитию наблюдения у детей. Зрительные и слуховые 
впечатления подкрепляются словами, на материале которых развертывается затем 
творческая деятельность ребенка в момент рассказывания. 

Учитывая сниженную речевую активность некоторых дошкольников с недоразвитием 
речи, отсутствие должной эмоциональности, бедность их воображения, быструю 
утомляемость, недостаточную переключаемость, частое отсутствие целенаправленного 
внимания, при построении занятий, используется соответствующий подбор материала, 
различные наглядные оформления и разнообразные методические приемы, образец, 
отраженный пересказ, подсказ слова, вопросы и т.д. 

В работе над развитием описательно – повествовательной речи часто используется 
образец рассказа. Образец облегчает процесс обучения, т.к. детям показывается, результат, 
которого они должны достичь. Кроме того образец определяет примерное содержание 
будущих рассказов детей, их объем и последовательность, облегчает подбор слов. 

Такие приемы, как указания и разъяснения, коллективные упражнения, повторение 
отдельных мест, пересказ по частям, пересказ в лицах, игры-драматизации, инсценировка, 
поощрения и оценка обязательно присутствуют при обучении детей описательно – 
повествовательной речи.  

Повседневная жизнь предоставляет большие возможности для непредвиденного 
рассказывания детей. В своей практике мы не только создаем условия, побуждающие детей 
рассказывать, но и используем такие приемы, как показать товарищу, который был болен, 
лепки или поделки и рассказать по порядку как их делать (делали).  

Рассказывание детей поощряется в различных настольных, ролевых, творческих играх: 
«Детский сад», «Школа», «Семья», в играх отражающих увиденное в жизни. Нужно 
обращать внимание, чтобы активную роль в этих играх поручались плохо рассказывающим 
детям. 

Умение рассказывать закрепляется в играх–драматизациях на литературную тему, при 
показе кукольного театра самими детьми. 

Для настольного театра широко используются игрушки–оригами, сделанные детьми. 
Разыгрываем для кукол, для малышей, для родителей. 

Большие возможности для привлечения детей к рассказыванию предоставляет 
подготовка к концерту, к литературному утреннику, к вечеру досуга. 

Проводим игры, в которых есть роль рассказчика: «Телевизор», «Радио» - роль диктора, 
«Телефон» - роль собеседника и др. 

Таким образом, обучение рассказыванию на занятиях обязательно дополняли 
разнообразными формами работы в повседневной жизни.  
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В ходе обучения дети постепенно овладевали навыками связного и последовательного 
пересказывания. 

Можно было заметить, как в процессе обучения у детей с недоразвитием речи 
постепенно формировались мышление, различные его качества, умение слушать устные 
рассказы, понимать их. У детей значительно расширился запас речевых категорий 
(лексических и грамматических), который в значительной мере подготавливает их к 
поступлению в школу. 
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Определение потенциально конфликтного 
кандидата на стадии подбора персонала является 
эффективным средством для предотвращения 
конфликтов. 

 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТОВ  

НА СТАДИИ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА  В ОВД 
 
Успех любой организации в современных условиях зависит, в первую очередь, от её 

способности максимально эффективно отбирать персонал и использовать уже имеющиеся 
в её распоряжении ресурсы для достижения стоящих перед ней целей. Персонал – это не 
только инструмент для привлечения прибыли в организацию, но и угроза которая может 
оказать негативное воздействие на существование организации. Одна из таких угроз это 
конфликты в организации, и их можно предотвращать.[1] 

Уже на этапе трудоустройства существует опасность принять на работу кандидата 
с  предрасположенностью к конфликтам, но  если  проводить соответствующие 
мероприятия, то определить потенциально ''сложного'' кандидата во многих случаях можно 
еще на этапе подбора.  

Требования к кандидатам составляет набор характеристик, которым должен обладать 
специалист, наиболее подходящий на конкретную вакантную должность. На основании 
этих требований кандидаты оцениваются на конкурсной основе в процессе отбора. На 
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первоначальном этапе проводят собеседование. Поговорим о том, как можно распознать 
конфликтную личность на собеседовании. [2, с. 57] 

Собеседование с кандидатом  на работу – важный этап в подборе кадров. И важнейшая 
задача в работе отдела кадров организации - чем больше сотрудник отдела кадров знает о 
кандидате, тем лучше он «вооружен», чтобы принять правильное решение. Понимание 
того, почему кандидат ищет новую работу, является ключевым. 

Основная цель собеседования — получение информации, которая позволит:  
1) оценить социально-психологические качества, отвечающие за конфликтность; 
2) оценить, насколько данный кандидат подходит для предполагаемой должности, то 

есть, провести оценку профессиональной пригодности соискателя (его профессиональных 
знаний и навыков, деловых, индивидуально-психологических и психофизиологических 
качеств); 

3) определить, насколько данный кандидат выделяется из всех заявивших свои 
кандидатуры на замещение вакантной должности (какие качества и навыки преобладают, а 
какие, наоборот, нуждаются в дальнейшем развитии; насколько эти качества важны для 
вакантной должности;  

3) установить, достоверна ли предоставляемая кандидатом информация (имеется в виду 
только первичная оценка достоверности информации). 

Собеседование можно проанализировать  с помощью наблюдения. Целью которого 
будет являться получение первичной информации  о кандидате на вакантную должность. 

Так на примере отдела вневедомственной охраны было проведено наблюдение за 
собеседованием по подбору персонала. Собеседование проходило в форме беседы, но 
результаты фиксировались в заранее подготовленную карточку наблюдения с 
интересующими нас вопросами.  

Результаты наблюдения позволяют сделать вывод о том,  что:  
1. Кандидаты на службу в органы внутренних дел имеют   среднее образование.  
2. Информированность о службе в ОВО осуществляется через центры занятости 

населения, военкоматы. 
3. Выявлены основные мотивы поступления на службу: стабильная, 

гарантированная работа, хороший заработок, льготы для сотрудников, возможность 
заниматься интересной нескучной работой, реально бороться с преступностью, но как было 
выявлено из наблюдения основным критерием является материальное обеспечение. 

4. Общий культурный уровень кандидатов дает представление об их отношении к работе 
в ОВД, возможности ответственности, преодоления сложности,  напряженности при  
возможной работе, а так же осознания опасности работы в ОВД.  Анализируя уровень 
культуры кандидатов на службу в органы внутренних дел можно  определить, насколько 
они искренни и правдивы, готовы к службе в ОВД. Оценив личностные характеристики 
претендента можно на первоначальном уровне принять решение о том, подходит ли он на 
вакантную должность. 

Результаты наблюдения позволяют сформулировать следующие рекомендации: 
1. Необходимо расширить средства информирования о вакансиях. Например 

предложения о вакантных должностях можно разместить в квитанциях об оплате за услуги 
охраны, в интернете.  

2. Для выявления деловых и личностных качеств целесообразно рекомендовать 
сотрудникам отдела кадров использовать разнообразные стратегии, такие, как первичное 
анкетирование при собеседовании, предоставлении резюме кандидата.  

3. При собеседовании сотруднику отдела кадров необходимо  намеренно пытаться 
создать конфликт провоцируя кандидата. Задавая провокационные вопросы, обращать 
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внимание не  на сам ответ, а на то, как кандидат реагирует на происходящее. В таком 
случае можно оценить конфликтность и стрессоустойчивость кандидата на службу. 

Таким образом, одним из основных направлений предотвращения конфликтов на стадии 
подбора персонала является качественный подбор персонала  с помощью различных видов 
методик, опросников и собеседований. Профилактика конфликтов требует меньших затрат 
сил, средств и времени и предупреждает даже те минимальные деструктивные последствия, 
которые имеет любой конструктивно разрешенный конфликт. 

Отбор позволяет  изучить психологические и профессиональные качества кандидата с 
целью установления его пригодности для выполнения обязанностей, выбрать из 
совокупности претендентов наиболее подходящего с учетом соответствия его 
квалификации, специальности, личных качеств и способностей характеру деятельности, 
интересам организации и самого работника и значительно снизить уровень конфликтности 
в подразделении  

Таким образом можно утверждать, что правильный подбор кадров с учетом не только 
квалификационных «анкетных» показателей, но и психологических качеств персонала 
существенно уменьшают вероятность приема на работу конфликтных личностей и 
склонных вовлекаться в конфликты. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 
 
В общественном сознании происходит переход от понимания социального 

предназначения школы как задачи простой передачи знаний, умений и навыков от учителя 
к ученику к новому пониманию функции школы. Приоритетной целью школьного 
образования становится развитие у учащихся способности самостоятельно ставить учебные 
цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения. 
Иначе говоря, формирование умения учиться.  
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Базовым положением нового федерального государственного образовательного 
стандарта служит тезис о том, что развитие личности в системе образования 
обеспечивается, прежде всего, формированием универсальных учебных действий (УУД), 
которые выступают в качестве основы образовательного и воспитательного процесса. При 
этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 
целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной 
связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знания определяется 
многообразием и характером видов универсальных действий. 

Одним из основных требований общества к образовательной системе выделяется 
требование формирования универсальных учебных действий, порождающих образ мира и 
определяющих способность личности к обучению, познанию, сотрудничеству, освоению, 
иными словами, способствующих формированию самоопределения. 

Таким образом, актуальность исследования определяется потребностью современного 
общества и учителей начальных классов в создании условий для формирования и 
оценивания действий самоопределения я в целях развития целеустремлённой, способной к 
самообразованию и самовоспитанию личности. 

Проблема исследования заключается в противоречии между новыми требованиями 
ФГОС НОО к результатам обучения младших школьников в аспекте личностных 
универсальных учебных действий и недостаточным вниманием учителей начальных 
классов к формированию и диагностике действий самоопределения младших школьников 
на уроках русского языка. 

Одна из главных задач школьного образования подготовить выпускника к 
самоопределению, которое осуществляется как личностное самоопределение (какой я есть, 
каким я хочу стать, каким я должен стать, каким я буду).  Это и профессиональное 
самоопределение, но не только профильное образование, а предпрофильная подготовка: 
ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием.  

Таким образом, проанализировав психолого-педагогическую литературу по исследуемой 
проблеме, мы приходим к выводу, что процесс формирования действий самоопределения 
будет успешен, если применять игру как средство развития самооценки  

Самооценка в младшем школьном возрасте носит еще неустойчивый характер, и 
поэтому ее перестройка из повышенной или пониженной в адекватную может происходит 
не слишком болезненно, если воспитатель вовремя обратит на это внимание. 

Проблема самооценивания и оценивания в разных аспектах получила отражение в 
трудах отечественных и зарубежных психологов, педагогов и методистов (Б.Г. Ананьев, 
Ю.К. Бабанский, П.П. Блонский, Дж. Брунер, Л.И. Божович, Л.С. Выгодский, Э.А. 
Голубева, А.Н. Леонтьев, И.Я. Лернер, А.Р. Лурия, М.Н. Скаткин, Д.Б. Эльконин, А.И. 
Липкина). 

Младшему школьнику в учебной деятельности необходимо умение ставить цели и 
контролировать свое поведение, управлять собой. Чтобы управлять собой, необходимы 
знания о себе, оценка себя. 

Процесс формирования самоконтроля зависит от уровня развития самооценки. Младшие 
школьники могут осуществлять самоконтроль только под руководством взрослого и с 
участием сверстников. Представления о себе основа самооценки младших школьников. 
Самосознание ребенка осуществляется в учебной деятельности. 

Усваивая в процессе обучения и воспитания определенные нормы и ценности, школьник 
начинает под воздействием оценочных суждений других (учителей, сверстников) 
относиться определенным образом, как к реальным результатам своей учебной 
деятельности, так и к самому себе как личности. 
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Экспериментальная работа, посвященная проблеме формирования и диагностики 
действий самоопределения младших школьников на уроках литературного чтения 
осуществлялась в три этапа на базе: экспериментального класса – 1 «Г» и контрольного 
класса – 1 «А». 

На констатирующем этапе нашего исследования, была использована методика 
«Лесенка» В.Г. Щур, которая предназначена для выявления системы представлений 
ребёнка о том, как он себя оценивает. Данная методика ориентирована на учащихся 
младшего школьного возраста. При проведении нашего исследования мы постарались 
доказать, что на уроках литературного чтения игра как прием обучения является средством 
формирования действий самоопределения. 

Нами были созданы условия для поддержания доверительности и открытости во 
внешних воздействиях, послушания и исполнительности, которые способствуют созданию 
хороших условий для воспитания ребенка как личности, но требуют от взрослых и 
учителей большой ответственности, внимательного нравственного контроля за своими 
действиями и суждениями.  

Так, на протяжении учебного года на уроках литературного чтения мы использовали 
комплекс игр таких, как «Проигрывание ситуаций», «Зеркало», дидактическая игра «Я 
знаю, я узнаю», игра «Живая картина», викторина-диалог «Что? Где? Когда?».  Данный 
комплекс представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Комплекс игр, 

 используемых на формирующем этапе эксперимента 
Тема урока Цели урока Приемы 

обучения 
Сформированные  

действия 
самоопределения 

1 2 3 4 
Законы 
волшебной 
сказки на 
примере 
русской 
народной 
сказки 
«Гуси-
лебеди» 

– создать эмоциональный 
настрой на изучение 
произведений устного 
народного творчества; 
– дать представление об 
историческом развитии 
жанра и о существовании 
разных вариантов сказки; 
– развивать внимание, речь,  
мышление, интерес к чтению 
сказок; 
– воспитывать внимательное 
отношение к окружающим, 
уважение к старшим, 
послушание и развитие 
чувства товарищества, 
взаимопомощи 

Игра 
«Зеркало» 

личностная 
идентичность;  
адекватное 
реагирование на 
трудности; 
формирование 
самостоятельност
и; формирование 
убеждений 

Обобщение 
по разделу 
«Узнай 
сказку» 

– помочь детям повторить и 
обобщить знания детей; 
– совершенствовать навык 
чтения целыми  словами; 

Викторина-
диалог «Что? 
Где? Когда?» 

формирование 
адекватной 
самооценки; 
критическое 
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 – развивать речевые умения 
и творческие способности; 
 – сформировать адекватный 
уровень самооценки 

отношение к 
информации и 
избирательность 
её восприятия 

В.Сутеев 
«Под 
грибом». 

создать условия для 
формирования навыка 
правильного, осознанного 
чтения сказки  
В. Сутеева 

Игра 
«Проигрыван
ие ситуаций» 

формирование 
накопления 
смыслов, оценок, 
отношений, 
поведенческих 

 
Таким образом, мы можем прийти к выводу о том, что с помощью игры можно помочь 

ребенку понять, что он сам может быть успешным. Моделируя жизненные ситуации, игра 
дает бесценный опыт и может научить гордиться собой. Она позволяет пережить те 
трудности, с которыми можно встретиться в реальной жизни, поможет почувствовать 
внутреннюю силу и сформировать целеустремленность.  

С целью выявления степени сформированности действий самопределенияя у младших 
школьников посредством использования игр на уроках литературного чтения, в ходе 
контрольного этапа эксперимента мы вновь провели у учащихся 1 «Г» и 1 «А»  классов 
диагностику уровня самооценки, использовав ту же самую методику.  

Созданный нами комплекс игр доказывает, что дидактические игры активизируют 
познавательную деятельность на всех стадиях изучения нового материала, закрепление 
пройденного материала, используя возможности методических приемов, направленных на 
изучение литературного чтения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  
 

Современный период развития общества по праву называют этапом информатизации. 
Характерной чертой этого периода является тот факт, что доминирующим видом 
деятельности в сфере общественного производства, повышающим его эффективность и 
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наукоёмкость, становится сбор, продуцирование, обработка, хранение, передача и 
использование информации, осуществляемые на базе современных информационных 
технологий.  

Одним из главных направлений процесса информатизации современного общества 
становится информатизация образования, обеспечивающая широкое внедрение в практику 
психолого-педагогических разработок, направленных на интенсификацию процесса 
обучения, реализацию идей развивающего обучения, совершенствование форм и методов 
организации учебного процесса, обеспечивающих переход от механического усвоения 
фактологических знаний к овладению умением самостоятельно приобретать новые знания. 

В школах всё чаще учителя прибегают к использованию аудиовизуальных технологий на 
уроках. Аудиовизуальные средства обучения позволяют глубже раскрыть содержание 
учебных дисциплин, организовать активную деятельность учащихся, разнообразить 
учебные приемы, переключать учащихся с одного вида учебной деятельности на другой, 
тем самым способствуя развитию у учащихся внимания и интереса к изучаемому вопросу, 
готовности затратить волевые усилия для преодоления возникающих трудностей. 
Аудиовизуальные средства обучения способствуют восприятию, усвоению и 
систематизации учебного материала, однако следует отметить, что педагогическая 
эффективность экранных пособий во многом зависит от методики их включения в учебный 
процесс. 

Актуальность исследования обусловлена потребностью школы в реализации 
аудиовизуальных технологий обучения в соответствии с требованиями ФГОС. 

Проблема исследования заключается в противоречии между потребностями школьной 
практики в применении аудиовизуальных технологий обучения в связи с развитием 
научно-технического прогресса, требованиями нового стандарта и недостаточным 
комплексным применением аудиовизуальных средств. 

Педагогические технологии можно рассматривать и на частно-методическом, т.е. 
предметом уровне как совокупность методов и средств для реализации определенного 
содержания обучения, воспитания и развития в рамках одного предмета, класса, учителя.  

Педагогическая технология отличается от методики преподавания и воспитательной 
работы тем, что в ней больше представлены процессуальный, количественный и расчётный 
компоненты, в методиках – целевая, содержательная, качественная и вариативно-
ориентировочная сторона. 

По Б.Т. Лихачеву, педагогическая технология представляет собой совокупность 
психолого-педагогических установок, определяющих специальный подбор и компоновку 
форм, методов, способов приемов, воспитательных средств (схем, чертежей, диаграмм, 
карт).  

Использование аудио- и видеосредств – одно из важных направлений информационных 
технологий. Поэтому наряду с компьютерными технологиями говорят об аудиовизуальных 
технологиях обучения, в которых значительная часть управления познавательной 
деятельностью осуществляется с помощью специально разработанных аудиовизуальных 
учебных программ. 

Аудиовизуальные технологии (АВТ) разные авторы определяют по своему. 
Аудиовизуальная технология – это применение трехмерной анимации, видео, звука, 
создание и воспроизведение динамических изображений в реальном масштабе 
времени [3].  

Аудиовизуальная технология – это совокупность технологий, одновременно 
использующих несколько информационных сред: графику, текст, видео, фотографию, 
анимацию, звуковые эффекты, высококачественное звуковое сопровождение [2].  
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Таким образом, основополагающим определением в данном исследовании является, 
аудиовизуальные технологии обучения – овладение технологией работы в 
интегрированной среде мультимедиа, реализующей дальнейшее развитие идеи 
ассоциативно связанной информации, получаемой, обрабатываемой и предъявляемой в 
различных формах с учётом психолого–педагогических основ использования 
аудиовизуальных средств обучения в учебном процессе. 

Была проведена экспериментальная работа на базе СОШ № 6 ст. Ильской. В 
исследовании приняли участие учащиеся 3 «А» (18 чел.) – экспериментальный, 3 «Б» 
(30 чел.) – контрольный классов. 

На констатирующем этапе эксперимента выявлялся исходный уровень 
сформированности познавательных универсальных учебных действий младших 
школьников. 

С целью пределения уровня  познавательных универсальных учебных действий 
младших школьников применялись следующие методики: 

Для определения уровня логических универсальных учебных действий, была проведена 
методика «Построение числового эквивалента или взаимнооднозначного соответствия» (Ж. 
Пиаже, А. Шеминьска).  

Для определения уровня общеучебных универсальных учебных действий, была 
проведена методика «Что здесь лишнее?» [1]. 

На формирующем этапе эксперимента, на основе анализа литературных источников 
нами были выявлены виды аудиовизуальных средств обучения,. 

Для формирования у учащихся познавательных универсальных учебных действий мы 
проводили уроки с применением составленного нами комплекса аудиовизуальных средств 
обучения. Данный комплекс представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Комплекс аудиовизуальных средств обучения 

Урок 
Тема урока 

Аудиовизуальн
ые средства 

Формируемые познавательные УУД 

 Русский язык 
Тема урока 
«Предложение» 

Аудиозаписи 
презентация  

– осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных заданий; 
– уметь осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и несущественных 
признаков; 
– рефлексия способов и условий действия, 
контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности  

Русский язык 
Тема 
«Орфограммы в 
корне слова 

Аудиозаписи, 
графопроектор, 
интернет 

– вносить необходимые дополнения и 
изменения в план;  
– рефлексия способов и условий действия, 
контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности 

Окружающий мир  
Тема: «Невидимое 
сокровище» 

Учебный 
кинофильм, 
компьютер, 
интернет 

– выполнять задание в соответствии с 
поставленной целью; 
– уметь осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и несущественных 
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признаков 
Математика 
«Деление 
двузначного числа 
на однозначное. 
Решение задач» 

Учебные 
тренажёры, 
компьютер 
интернет. 

– контролировать и оценивать свои действия 
при работе с наглядным и 
словесным материалом при сотрудничестве с 
одноклассниками. 
– выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей, устанавливать 
соответствие полученного результата 
поставленной цели 

Окружающий мир 
«Значение 
полезных 
продуктов в жизни 
человека. 
Значимость 
молочных 
продуктов» 

Иллюстрации, 
аудио, 
видеоролики, 
компьютер, 
презентация 

– вносить необходимые дополнения и 
изменения в план;  
– рефлексия способов и условий действия, 
контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности 

 
Таким образом, описанный комплекс аудиовизуальных средств способствуют 

формированию познавательных УУД младших школьников. 
На контрольном этапе эксперимента нами вновь была проведена повторная диагностика 

сформированности познавательных универсальных учебных действий первоклассников в 
экспериментальном и контрольном классе. Оценка результатов проводилась по прежним 
параметрам. 

Таким образом, произошла положительная динамика, учащиеся экспериментального 
класса улучшили свои результаты, чем на констатирующем этапе экспериментальной 
работы. Данный вывод позволяет утверждать, что разработанный комплекс действительно 
способствует формированию познавательных универсальных учебных действий младших 
школьников. 
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ 
КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Подлинное изменение системы школьного образования, определяемое реформой школы, 

требует в качестве одного из основных критериев эффективности учебно-воспитательного 
процесса рассматривать формирование индивидуальности учащихся, талантливых, 
способных, усердных, с развитыми коммуникативными умениями, участников открытого 
педагогического процесса, подготовленных к жизни в открытом обществе, начиная с 
первых лет обучения в школе. 

Анализ научно-педагогической литературы по проблеме гуманизации педагогического 
процесса позволил выделить один из путей ее решения, а именно организацию общения 
младших школьников (Ш.А Амонашвили, А.Г Асмолов, Я.Л Коломинский, А.В Мудрик, 
Д.Б Эльконин и др ) 

Сущность данного подхода заключается в том, что через межличностное взаимодействие 
формируются основы активного, творческого отношения к учебной деятельности, 
реализуется личностный потенциал учащихся. 

Благодаря именно способности общаться и может проявляться сущность человека, 
формироваться его индивидуальность, взгляды, убеждения, самосознание Максимальное 
развитие инициативы, активности и самостоятельности - таково властное требование 
жизни. Следовательно, одной из важнейших задач обучения является развитие у 
школьников активного отношения к учению в целом 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что вопросы общей подготовки 
младших школьников к общению, готовности к нему, развития отдельных 
коммуникативных качеств личности, умений и навыков общения представлены в 
педагогической науке достаточно широко 

Важной чертой активизации обучения является то, что при данном подходе задача 
педагога состоит в том, чтобы помогать ученику самостоятельно решать задачи и привести 
его к самостоятельному решению, научить его творчески мыслить.  

Люди становятся с каждым днем все более образование, чему способствует 
изменение общества в политическом и экономическом плане. Но наблюдения 
ученых показывают, что грамотно общаться умеют далеко не все люди. Это одна из 
проблем волнующая ученых. В педагогике общение выделяется как один из видов 
деятельности человека. Поэтому особое внимание нужно уделять педагогам 
организации общения школьников, прибегая к различным методам работы. 
Дальнейшая учеба и судьба ребенка в жизни будет зависеть от того на сколько 
грамотно и правильно он может выстроить свою речь и установить отношения с 
окружающими людьми. Так же вместе с этим закладываются такие качества как: 
дисциплинированность, организованность, сотрудничество с окружающими [2]. 

Одним из важных факторов воздействия, развития и роста познавательной активности у 
человека является общение. Младший школьник активен в общении со сверстниками и 
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взрослыми, любознателен. Поэтому необходимо развивать коммуникативные способности 
у учащихся начальной школы [3] . 

По нашему мнению, общение – сложный процесс взаимодействия между людьми, 
заключающийся в обмене информации, а также в восприятии и понимании партнерами 
друг друга. 

Общение – это, прежде всего коммуникативное воздействие людей. Способность 
общения включает в себя коммуникативные умения. 

Коммуникативные умения, навык, позволяющий человеку получать и передавать 
информацию. 

Можно выделить следующие дидактические этапы формирования коммуникативных 
умений: 

1. раскрыть учащимся значение коммуникативных умений; 
2. ознакомить учащихся со структурой и содержанием умений; 
3. вводить обязательные совместные задания для учащихся с целью овладения 

коммуникативными умениями; 
4. совершенствовать усвоенные коммуникативные умения в творческой деятельности 

младших школьников [1]. 
В структуре активной коммуникативной деятельности выделяются следующие 

компоненты 
• готовность учащихся решать учебные коммуникативные задачи, 
• стремление к самостоятельной коммуникативной деятельности, 
• сознательность и инициативность в осуществлении общения, 
• актуализация умения правильно строить свое поведение и управлять им в соответствии 

с задачами общения, 
• стремление к приданию коммуникативной деятельности преобразующего, творческого 

характера 
Выбранная нами в качестве средства активизации коммуникативных умений и навыков 

дидактическая игра имеет следующие активизирующие способности- 
1) служа источником интереса, стимулировать к коммуникативной деятельности, 
2) обеспечивать стремление к самостоятельности, связанной с определением объекта, 

средств деятельности; 
3) стимулировать гибкость и мобильность способов действий, переход к творческой 

деятельности, 
4) мобилизовать умственную деятельность, облегчая выполнение учебной задачи. 
Для реализации данной работы учителю необходимо знать содержание каждого этапа и 

соблюдать их логическую последовательность. 
Дидактическая игра дает возможность решать многие педагогические задачи в игровой 

форме, наиболее доступной и привлекательной для детей. Но при этом будет решать все 
задачи обучения и образования, и носить обучающий характер, тем самым сближая 
привычную деятельность ребенка с учебной работой. 

Дидактическая игра – вид учебных занятий, организуемых в виде учебных игр, 
реализующих ряд принципов игрового, активного обучения и отличающееся наличием 
правил, фиксированной структуры игровой деятельности и системы оценивания, один из 
методов активного обучения [2]. 

Одной из форм обучения способствующей развитию интеллекта, коммуникативных 
умений является игра. Одной из учебных задач дидактической игры является обучающая 
задача. Так данная игра имеет две задачи: первую преследуют взрослые – обучающая; 
другую преследуют дети – игровая, поэтому данная игра является дидактической [5, с. 249]. 

Дидактическая игра – явление сложное, но в ней отчетливо видна структура, то есть 
компоненты, характеризующие игру как форму обучения. Рассмотрим эти компоненты  

Обучающая задача – основной элемент дидактической игры, которому подчинены все 
остальные. Для детей обучающая задача формируется как игровая. 



105

Игровые действия – это способы проявления активности ребенка в игровых целях. Для 
детей младшего школьного возраста предусматриваются сложные игровые действия, 
состоящие из нескольких игровых элементов. 

Правила обеспечивают реализацию игрового содержания. Они делают игру 
демократичной: им подчиняются все участники игры.  

В педагогике сложилось традиционное деление дидактических игр на игры с 
предметами, настольно-печатные и словесные [4]. Между обучающей задачей, игровыми 
действиями и правилами существует тесная связь. Обучающая задача определяет игровые 
действия, а правила помогают осуществить игровые действия и решить задачу. 

Однако поскольку главным условием развития в младшем школьном возрасте является 
взаимодействие ребенка с другими детьми в игровой ситуации, встает вопрос о правильной 
организации дидактических игр. 

Главная задача педагога – создать условия для игры: подбирать дидактический материал, 
игрушки, правильно их располагать; выбрать место для игры; вызвать интерес у ребенка к 
игре, поддерживать этот интерес; играть вместе с ними, помогать общению [2]. 

В процессе игры учащиеся учиться общению со сверстниками и взрослыми, выстраивать 
свое общение, учатся решать конфликты. Так же дидактическая игра развивает память¸ 
мышление, внимание. Общение младшего школьника со сверстниками происходит в 
процессе совместной игры. Играя вместе, дети начинают учитывать интересы друг друга, 
отстаивать свою точку зрения, спорить. Поэтому игра оказывает огромное влияние на 
развитие общения в этот период. 

Использование дидактических игр в процессе обучения младших школьников 
активизирует их интерес к учению. Следовательно, игра, может быть проведена на любом 
этапе урока, а также на уроках разного типа. Дидактическая игра входит в целостный 
педагогический процесс, сочетается и взаимосвязана с другими формами обучения и 
воспитания младших школьников. 
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НАДЗОРА 
 

Человек не рождается личностью, а становится ею в процессе развития. Развитие 
определяется как процесс и результат количественных и качественных изменений 
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человека. Как личность человек формируется в социальной системе путём 
целенаправленного и продуманного воспитания и определяется мерой присвоения 
общественного опыта, с одной стороны, и мерой отдачи обществу, с другой [4, с. 
229]. Личность – это совокупность индивидуальных свойств и качеств, таких как 
темперамент, способность, характер. Эти особенности проявляются в поведении 
человека и его профессиональной деятельности. От темперамента и характера 
зависит выбор профессии. Современность предъявляет особые требования к 
человеку как специалисту своего дела, обладающему определенными качествами и 
ценностями, которые позволят индивиду эффективно функционировать в обществе. 
В системе ценностных ориентаций личности важную роль играет её 
профессиональная направленность, в основе которой лежит потребность в 
деятельности. Она в себя включает следующие свойства личности: интерес и 
любовь к профессии, увлеченность работой, организаторские способности, 
общительность, требовательность, настойчивость, целеустремленность, 
уравновешенность, профессиональная работоспособность, духовные 
познавательные потребности,  готовность к самообразованию и т.д. Среда, в 
которую попадает выпускник учебного заведения, представляет собой источник, 
питающий и развивающий личность в процессе профессиональной деятельности [5]. 

Одной из таких профессий, где проявляются индивидуально-личностные особенности, 
является профессия специалиста федерального государственного пожарного надзора (далее 
ФГПН). Профессиональная деятельность специалистов ФГПН, безусловно, одна из самых 
сложных: они подвержены значительным перегрузкам, вызванным необходимостью 
одновременно осуществлять несколько видов надзора, выполняя различные функции 
(планирование и проведение проверок, пресечение выявленных нарушений, проведение 
дознания по пожарам и др.). В связи с этим специалист испытывает дефицит времени и 
имеет серьезные информационные перегрузки. С каждым годом объём нормативной 
технической информации увеличивается, нормативные требования усложняются, что 
создаёт проблему правильного и полного применения всех установленных требований. 
Работа связана со значительным нервно-психическим напряжением, вызванным высокой 
степенью персональной ответственности инспектора (дисциплинарная, административная, 
уголовная) при абсолютной самостоятельности принятия решений.  

В таких условиях профессиональной деятельности специалистам ФГПН  необходимо 
развитие профессионально важных качеств (далее ПВК), которые будут способствовать 
пониманию профессиональных задач и успешному их решению.  

Профессионально важные качества представляют собой отдельные динамические черты 
личности, психические и психомоторные свойства (выражаемые уровнем развития 
соответствующих психических и психомоторных процессов), а также физические качества, 
соответствующие требованиям к человеку какой-либо определенной профессии и 
способствующие успешному овладению этой профессией. В понимании ПВК существует 
много различных подходов и многообразие используемых терминов. 

А.А. Крылов разъясняет понятие «профессионально важные свойства» как различные 
умения личности: индивидуально-типологические, сенсорные и перцептивные, 
аттенционные (свойства внимания), психомоторные, мнемические (свойства памяти), 
иммажитивные (свойства воображения), мыслительные, волевые свойства, 
интеллектуальные умения. 

Многие ученые считают, что ПВК представляют собой интегральные 
психофизиологические образования, которые в процессе конкретной профессиональной 
деятельности формируются в специальные (профессиональные) способности. 
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Формирование подсистемы ПВК исходит из следующих посылок:  у человека уже есть 
определенные качества, и при освоении профессий происходит их коррекция в 
соответствии с особенностями данной профессиональной деятельности. В связи с этим 
появляются и развиваются новые качества и способности, формируется индивидуальный 
стиль деятельности. 

Некоторые специалисты обращают внимание на структуру ПВК как ключевой критерий, 
обеспечивающий формирование профессиональной пригодности субъекта. Так, Е.А. 
Климов выделяет «пять основных слагаемых системы профессионально важных качеств» 
[1], которые представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Профессионально важные качества личности 
№ 
п/п 

качества личности сущность качеств 

1.  гражданские 
качества 

идейный моральный облик человека как члена 
коллектива, общества 

2.  отношение к 
профессии 

интересы и склонности к данной области деятельности 

3.  дееспособность обладание качествами, важными в разных видах 
деятельности (широта ума, его глубина, гибкость) 

4.  Частные, 
специальные 
способности 

личные качества, которые важны для данной работы, 
профессии или для относительно узкого их круга 

5.  навыки, привычки, 
знания, опыт 

приобретённые знания, навыки, привычки и опыт в 
процессе обучения и (или) профессиональной 
деятельности 

 
При этом автор указывает на то, что «при конкретном анализе профессиональной 

пригодности данного человека и при соответствующем воспитании следует помнить, что 
профессионально ценные качества в каждом случае «не рядоположены, а образуют нечто 
целое, систему». 

Таким образом, анализ литературы показывает, что любая деятельность реализуется на 
базе системы ПВК. Это означает, что каждая деятельность требует определенной 
совокупности ПВК, которая является их закономерно организованной системой. Система 
ПВК выступает как определенная совокупность субъектных свойств, специфичная для той 
или иной деятельности. Она не задана в готовом виде, а формируется у субъекта в ходе 
освоения им деятельности.  

На службу в орган ФГПН принимают людей, у которых уже сформированы ПВК, 
необходимые для осуществления профессиональной деятельности. В целях выявления 
социально-психологических и психофизиологических особенностей кандидатов, оценки 
уровня развития индивидуально-психологических профессионально важных качеств и 
определения степени пригодности кандидата к выполнению профессиональных 
обязанностей психологами МЧС проводится изучение кандидатов на должности 
специалистов ФГПН [2]. Для этого разработана психограмма инспектора ФГПН (таблица 
2), при помощи которой определяется профессиональная пригодность или непригодность 
человека к осуществлению функции по надзору.  
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Таблица 2 
Психограмма инспектора ГПН ФПС МЧС России 

Сфера ПВК анти-ПВК Резервные ПВК 
Интеллектуал
ьно-
мнестическая 

 Уровень 
абстрактного 
мышления 
выше средних 
значений. 

1. Уровень 
абстрактного 
мышления 
средний и ниже.  
2. Низкая 
интеллектуальная 
лабильность. 

1. Высокий уровень 
кратковременной памяти. 
2. Тенденция к 
игнорированию 
прагматического стиля 
мышления. 
3. Тенденция к 
игнорированию 
реалистического стиля 
мышления. 

Эмоциональн
о-личностная 

Предусмотрите
льность, 
хорошая 
ориентировка в 
ситуации. 

Импульсивность 
беззаботность. 

 

Мотивационн
о-волевая 

Тенденция к 
умеренному 
уровню 
притязаний. 

Низкий уровень 
притязаний. 

 

 
Для определения уровня сформированности ПВК применяются методики, приведённые 

в таблицах 3, 4, 5. 
 

Таблица 3 
Методики, направленные на измерение ПВК 

№ ПВК Методики, направленные на измерение 
ПВК. 

1. Уровень абстрактного мышления 
выше средних значений. 

16 PFопросник Кеттелла (форма A): 
фактор В (6-10 ст.). 

2. Тенденция к умеренному уровню 
притязаний. 

Методика «Моторная проба 
Шварцландера» (0,66-3). 

3. Предусмотрительность, хорошая 
ориентировка в ситуации. 

16 PFопросник Кеттелла (форма A): 
фактор F (4-7 ст). 

 
Таблица 4 

Методики, направленные на измерение анти-ПВК 
№ Анти-ПВК Методики, направленные на измерение 

анти-ПВК. 
1. Уровень абстрактного мышления 

средний и ниже. 
16 PFопросник Кеттелла (форма A): 
фактор В (1-5 ст.). 

2. Низкий уровень притязаний. Методика «Моторная проба 
Шварцландера» (≤ 0,33). 

3. Импульсивность, беззаботность. 16 PFопросник Кеттелла (форма A): 
фактор F (8-10 ст.). 
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4. Низкая интеллектуальная 
лабильность. 

Методика «Интеллектуальная 
лабильность» (≥10 ошибок). 

 
Таблица 5 

Методики, направленные на измерение резервных ПВК 
№ Резервные ПВК Методики, направленные на измерение 

резервных ПВК. 

1. Высокий уровень кратковременной 
памяти. 

Методика «10 слов»: второе повторение 
(8-10 слов). 

2. Тенденция к игнорированию 
прагматического стиля мышления. 

Методика «Индивидуальные стили 
мышления»: прагматический стиль 
мышления (≤ 54 б.). 

3. Тенденция к игнорированию 
реалистического стиля мышления. 

Методика «Индивидуальные стили 
мышления»: реалистический стиль 
мышления (≤ 56 б.). 

 
В результате психодиагностического обследования кандидатов на службу оформляется 

заключение, в котором указаны особенности личности, даны конкретные выводы о 
соответствии кандидата должности, даны рекомендации  для руководителя, который 
должен изучать сотрудника и развивать его профессиональные качества для эффективного 
решения поставленных задач. 

В системе МЧС предусмотрены различные формы работы по развитию ПВК: служебная и 
самостоятельная подготовка, дополнительное обучение в учебных центрах (переподготовка 
и повышение квалификации), наставничество. Для молодых сотрудников в рамках 
наставничества мы предлагаем авторскую разработку – специальный курс по программе 
«Введение в специальность». Этот спецкурс входит в план адаптации специалистов ФГПН. 
Экспериментальная работа показала, что данный спецкурс, который был проведен с 
молодыми сотрудниками ФГПН, является ведущей формой профессиональной адаптации. 
Программа спецкурса включает теоретическую, практическую и самообразовательную 
подготовку, что способствует развитию ПВК и личности специалиста ФГПН в период 
профессиональной адаптации. Цель программы: педагогическое сопровождение 
профессиональной адаптации специалистов ФГПН на основе овладения базовыми 
элементами и основами знаний в области надзорной деятельности, формирование 
активности специалиста в решении профессиональных задач. Программа рассчитана на 36 
учебных часов: в том числе: лекций и семинаров – 8 часов, практических занятий – 16 часов, 
самостоятельная работа – 10 часов, зачёт – 2 часа. Особенностью программы является 
внедрение инновационных педагогических технологий интерактивного характера, 
способных активизировать учебный процесс (проблемное обучение, имитационные, деловые 
и ролевые игры, тренинги, кейс-стади, дискуссии, мозговой штурм и т.п.). Процесс обучения 
мы рассматриваем как изменение поведения в профессиональной деятельности в результате 
приобретения новых компетенций и опыта, поэтому применяем адаптивное обучение, 
основанное на постоянном экспериментировании, включающее в себя синтез, обратную 
связь, а также принятие рисков, совершение ошибок, их анализ («разбор полётов»). При 
таком обучении превалируют партнёрские отношения и активный информационный обмен, 
что способствует мотивации, развитию специалиста и изменению его поведения [3, с. 13]. 
Данный спецкурс дает возможность не только осознать свой потенциал профессионала, но и 
развить профессионально важные качества личности и укрепить профессиональное здоровье. 
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При изучении спецкурса развиваются необходимые ПВК: профессиональная 
грамотность, коммуникативные навыки, наблюдательность, уравновешенность и др., а 
тренинги, проводимые психологом или педагогом, воспитают уверенность в себе, научат 
работать в команде, быть лидером и овладеть необходимыми приемами рефлексии по 
коррекции своего поведения. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
Урок-творчество учителя. Даже проведённый по одной и той же теме урок, с 

использованием одних и тех же технологий урок у разных учителей получается разный. 
Любой урок должен иметь конкретную цель. Учителю надо определить, что он планирует 
сделать на уроке, а потом - как и какими способами. Структура урока определяется цель и 
содержанием изучаемого материала и не может строиться стихийно. 

В педагогике различают несколько моделей обучения: 
1) пассивная - ученик выступает в роли «объекта» обучения (слушает и смотрит) 
2) активная - ученик выступает «субъектом» обучения (самостоятельная работа, 

творческие задания) 
3) интерактивная - inter (взаимный), act (действовать). Процесс обучения осуществляется 

в условиях постоянного, активного взаимодействия всех учащихся. Ученик и учитель 
являются равноправными субъектами обучения. 

Интерактивные технологии обучения - это такая организация процесса обучения, в 
котором невозможно неучастие ученика в коллективном, взаимодополняющим, 
основанным на взаимодействии всех его участников процесса обучающего познания. 
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Технологии интерактивного обучения. 
1)Работа в парах. 
2)Ротационные (сменные) тройки. 
3)Карусель. 
4)Работа в малых группах. 
5)Аквариум. 
6)Незаконченное предложение. 
7)Мозговой штурм. 
8)Броуновское движение. 
9)Дерево решений. 
10)Суд от своего имени. 
11)Гражданские слушания. 
12)Ролевая (деловая) игра. 
13)Метод пресс. 
14)Займи позицию. 
15)Дискуссия. 
16)Дебаты. 
Интерактивное творчество учителя и ученика безгранично. Важно только умело 

направить его для достижения поставленных учебных целей. Многие основные 
методические инновации связаны сегодня с применением интерактивных методов 
обучения. Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе 
которого осуществляется взаимодействие учителя и ученика. 

Каковы основные характеристики “интерактива”? Следует признать, что интерактивное 
обучение – это специальная форма организации познавательной деятельности. Она имеет в 
виду вполне конкретные и прогнозируемые цели. Одна из таких целей состоит в создании 
комфортных условий обучения, таких, при которых ученик чувствует свою успешность, 
свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения. 
Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс организован таким 
образом, что практически все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, 
они имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и 
думают. Совместная деятельность учащихся в процессе познания, освоения учебного 
материала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен 
знаниями, идеями, способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере 
доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое 
знание, но и развивает саму познавательную деятельность, переводит ее на более высокие 
формы кооперации и сотрудничества. 

Интерактивная деятельность на уроках предполагает организацию и развитие 
диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к совместному 
решению общих, но значимых для каждого участника задач. Интерактив исключает 
доминирование как одного выступающего, так и одного мнения над другим. В ходе 
диалогового обучения учащиеся учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на 
основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать 
альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, 
общаться с другими людьми. Для этого на уроках организуются индивидуальная, парная и 
групповая работа, применяются исследовательские проекты, ролевые игры, идет работа с 
документами и различными источниками информации, используются творческие работы. 

Концепция и технология интерактивного обучения основаны на явлении интеракции 
(от англ. interaction - взаимодействие, воздействие друг на друга). В процессе обучения 



112

происходит межличностное познавательное общение и взаимодействие всех его субъектов. 
Развитие индивидуальности каждого школьника и воспитание его личности происходит в 
ситуациях общения и взаимодействия людей друг с другом. Под технологией 
интерактивного обучения (ТИО) мы понимаем систему способов организации 
взаимодействия педагога и учащихся в форме учебных игр, гарантирующую педагогически 
эффективное познавательное общение, в результате которого создаются условия для 
переживания учащимися ситуации успеха в учебной деятельности и взаимообогащения их 
мотивационной, интеллектуальной, эмоциональной и других сфер. 

 Хочется обратить внимание на тот факт, что в целостном процессе обучения учителю 
необходимо применять сразу несколько технологий, обслуживающих различные его 
стороны. Но в реальной практике это положение не всегда реализуется. Дело в том, что 
зачастую учитель стремится, прежде всего, овладеть и применить в практике какую-либо 
одну технологию или отдельные внешне привлекательные ее элементы. В этом случае 
нарушается принцип целостности: процесс обучения требует всестороннего его 
обеспечения различными технологиями, сами же технологии дают педагогический эффект 
только будучи целостными. 

 
Список использованной литературы: 

1. Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе – М.: 
2005г 

2. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. Е. С. 
Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров – М.: Издательский центр 
"Академия ", 2004 

© С.В.Скорых, 2014 
 
 
 
УДК 37 

Р.П. Софронов 
к.п.н., доцент кафедры  

методики преподавания биологии, химии и географии 
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 

г. Якутск, Российская Федерация 
 

ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ ЯКУТИИ И РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ 

 
Отношение человека к окружающей природной среде определяется его объемом знаний 

необходимых для охраны природы, экологической культурой и сознанием. Чем полнее, 
глубже и содержательнее будет знание учащихся о родном крае, тем более 
действительными они окажутся в воспитании любви к природе, к бережному отношению к 
родной земле, чувства патриотизма. В данном контексте очевидно своевременность 
изучения объектов природного наследия Якутии для развития экологической культуры 
учащихся на уроках биологии.  

Природное наследие – осмысленный и присвоенный человеком природный капитал, 
включая составляющие его генофонд, ценофонд и геофонд, т.е. биологическое и 
ландшафтное разнообразие планеты [3].   Объекты природного наследия Якутии - это 
наследие, которое должно сохраняться для будущих поколений, а главным условием 
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сохранения объектов природного наследия Якутии мы считаем развитие у учащихся 
эмоционально-ценностного отношения к природе.   

Анализ учебных программ и школьных учебников по биологии позволяет сделать вывод, 
что в содержании каждой темы курса заложены возможности для формирования и развития 
экологических знаний. Так, знание уникальных мест и особо охраняемых природных 
территорий (далее ООПТ) Якутии, которые относятся к природным наследиям Якутии 
можно включить в тему «Основы экологии» как эколого-краеведческий материал, 
позволяющий заметно развивать у учащихся эмоционально-ценностное отношение к 
природе, способствовать у них активизации познавательного интереса и к проблемам 
экологии своего края. Вместе с тем на основе анализа методической литературы по 
проблеме исследования нами выявлено противоречие между образовательными и 
воспитательными возможностями знаний о природных наследиях Якутии, отражающих 
взаимодействие с окружающей природной средой, и отсутствием методики их изучения в 
теме «Основы экологии». Следовательно, возникает необходимость разработки методики 
использования объектов природного наследия Якутии, в частности ООПТ при изучении 
темы «Основы экологии».  

Как известно, важными компонентами экологической культуры являются: 
экологические знания, экологически оправданное поведение и эмоционально-ценностное 
отношение к природе. Мы считаем, что каждый экологически культурный человек должен 
знать региональные объекты природного наследия, животных и растений местной фауны и 
флоры. В содержании темы «Основы экологии» все это реализуется через краеведческий 
материал, проявляющийся в единстве глобальных и региональных аспектов, изучающих 
современные проблемы экологии и охраны природного наследия Якутии. Его выделяют 
как региональный компонент который включает систему знаний, умений и навыков, 
овладение которыми обеспечивают развитие экологической культуры учащихся.  

Следует отметить, что создание системы ООПТ было определено Указом Президента РС 
(Я) от 16 августа 1994 года №837 «О мерах по развитию особо охраняемых природных 
территорий» [2]. Сегодня, к ООПТ федерального значения относятся 2 заповедника: 
«Олекминский», «Усть-Ленский» и Ботанический сад. 126 ООПТ имеют республиканское 
значение, в том числе 6 природных парков (Аан айылгы) («Ленские Столбы», «Момский», 
«Синяя», «Усть-Вилюйский», «Колыма» и «Живые алмазы Якутии»), 74 ресурсных 
резерватов (Эркээйи сирдэр) республиканского значения, 1 охраняемый ландшафт (Улуу 
туолбэ) - «Абалах», 26 уникальных озер, 17 памятников природы (Айылга мэнэлэрэ). 
Остальные ООПТ имеют местное (муниципальное) значение - 39 ресурсных резерватов, 32 
резервных территорий под памятники природы, 1 охраняемый ландшафт, 1 ландшафтно-
этнографический парк, 16 зон покоя и 3 детских природных экологических парка [4]. 

Как известно, необходимым условием сохранения окружающей среды является не 
только наличие запретов, закрытых, заповедных территорий, но, в первую очередь, общая 
экологические культура и направленность каждого члена общества. Соответственно, при 
организации педагогического эксперимента по развитию экологической культуры 
учащихся исходили из того, что эффективность работы будет зависеть от соблюдения 
следующих методических условий: владение учителем полной информацией о ООПТ РС 
(Я); активизация практической, природоохранной деятельности учащихся по изучению и 
сохранению флоры и фауны своей местности, участие в пропаганде экологических 
ценностей; ориентация учащихся на осмысление результатов взаимоотношения человека с 
природой; раскрытие уникальности объектов природного наследия Якутии и 
биологического разнообразия своей местности посредством новых организационных форм 
и видов практической деятельности. В ходе подготовки педагогического эксперимента для 
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соблюдения методических условий был проведен сбор, анализ и систематизация научной 
информации биологической, педагогической и методической литературы, сети интернет, 
периодики, разработаны планы уроков с краеведческим содержанием по теме «Основы 
экологии», а также темы для сообщений и самостоятельных работ учащихся. Так, 
например, в качестве самостоятельных работ ученикам рекомендовано подготовить 
презентации о животных и растениях из Красной книги РС (Я), о ООПТ Якутии. Также 
нужно отметить, что демонстрация фото и видео материалов о ООПТ Якутии при изучении 
темы «Основы экологии» имеет не только экологическое, патриотическое и эстетическое 
воспитание, но и повышает познавательный интерес к изучаемой теме. Как показывает 
практика, использование визуальных образов уникальных уголков природы Якутии 
помогают не только дополнять формируемые экологические понятия, но и способствуют 
более целостному восприятию окружающей действительности. 

При планировании педагогического эксперимента нами учитывалось необходимость 
взаимосвязанного осуществления исследовательской и практической деятельности 
учащихся, определения содержания этих видов деятельности с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей школьников.  Так, например, во внеурочное время в 
качестве заданий учащимся были предложены выполнить различные проекты, создать 
презентации с фото и видео материалами об ООПТ Якутии и подготовить сообщения по 
избранной тематике. Уроки, проведенные во время педагогического эксперимента были 
разнообразны по форме и содержанию. Далее на примере фрагмента одного урока нами 
приводятся методические рекомендации по теме «Особо охраняемые природные 
территории Якутии». 

Задачи урока: сформировать знания об особенностях организации ООПТ на территории 
Якутии; развить познавательные интересы и мотивы, направленные на мероприятиях по 
охране природы в Якутии; развивать умение учащихся определять признаки ООПТ; 
воспитать чувство патриотизма и ответственность за судьбу природы. 

Методы: частично-поисковый, объяснительно-иллюстративный. 
Оборудование: интерактивная карта об ООПТ Республики Саха (Я), иллюстрации 

ООПТ: Аан Айылгы (НПП), Эркээйи Сирдэр (РР), Улуу Туолбэлэр (ОЛ), Айылга мэнэлэрэ 
(ПП), компьютер и проектор. 

Урок начинается рассказом учителя о создании ООПТ в Якутии как традиционной 
и весьма эффективной формы природоохранной деятельности.  Дает краткое представление 
об исключительном значении этих территорий для сохранения биологического 
и ландшафтного разнообразия в биосфере. Уместно здесь же дать определение понятию 
«Особо охраняемые природные территории». При выяснении значения охраняемых 
территорий, обращают внимание на то, что они организуются для изучения и охраны 
биологического разнообразия, генетического фонда северной флоры и фауны, сохранения 
среды обитания жителей Якутии, возрождения их экологических традиций 
и восстановления принципов устойчивого использования природных ресурсов. Затем 
учитель рассказывает об истории развития заповедного дела в Якутии. Оно началось 
с указа первого президента Якутии М. Николаева от 16 августа 1994 года «О мерах 
по развитию особо охраняемых территорий». В процессе рассказа учитель рекомендует 
учащимся ознакомиться Республиканским законом № 113-I от 6 мая 1996 г. «Об особо 
охраняемых природных территориях Республики Саха (Якутия)». Отмечает о том, что 
данным законом были определены формы ООПТ и их наименования на государственном 
языке саха: Аан Айылгы (Национальные природные парки), Эркээйи Сирдэр (Ресурсные 
резерваты), Улуу Туолбэлэр (Охраняемые ландшафты), Айылга мэнэлэрэ (Памятники 
природы), а также так называемые резервные территории. Учитель также отмечает, что 
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становление республиканской системы ООПТ (Ытык Кэрэ Сирдэр) прошло в непростое 
для страны время, тем не менее, республика нашла возможность заложить основы для 
формирования и развития этой системы, необходимой для сохранения биоразнообразия, 
эталонных природных комплексов и памятников природы, сильно уязвимой к природным 
катаклизмам и антропогенным воздействиям. Далее акцентирует внимание учащихся на 
следующие факты: в настоящее время площадь ООПТ составляет около 30 % от всей 
территории республики - под особую охрану взято более ¼ части Якутии, что составляет 
более 900,0 тысяч кв. км. Затем кратко останавливается на классификацию ООПТ.  

Следующий этап урока посвящается охране ООПТ, сохранению эталонов природы. 
Учебно-воспитательная задача на уроке решается на основе выступлений учащихся, 
подготовленных под руководством учителя. В первом сообщении учащийся рассказывает о 
заказниках и природных памятниках Якутии. Рассказ сопровождается показом фото и 
видео материалов. Ученик отмечает, что заказники создаются на определенный срок для 
сохранения или восстановления объектов природного наследия Якутии и поддержания 
экологического баланса. После восстановления плотности популяции видов животных и 
растений, а также природного ландшафта заказники закрываются. Второе сообщение 
посвящено ботаническим садам и дендрологическим паркам. Это сообщение знакомит 
учащихся с особенностями организации и работы ботаническими садами и 
дендрологическими парками.  

Для эстетического воспитания учащихся целесообразно использовать на уроке материал 
о красоте родной природы. Здесь учитель указывает на великолепное описание красоты 
природы Севера многими великими якутскими писателями и художниками. Для 
реализации меж предметных связей третий ученик читает с выставки книг описание жизни 
и многоликой красоты различных ландшафтов природы Якутии.  Закрепление 
целесообразно провести в форме игры.  

В конце урока учитель делает обобщающие выводы. Он подчеркивает, что охрана 
биосферы стала важнейшей проблемой всего человечества, что необходимы 
действенные мероприятия международных организаций в рамках ООН.  В качестве 
домашнего задания учитель также предлагает подготовить сообщения и доклады, 
посвященные проблеме охраны природной среды, включая защиту от загрязнения, 
сохранение эталонов и ООПТ Якутии. Предлагает также доклады, освещающие 
мероприятия по охране редких и исчезающих растений и животных, внесенных в 
«Красную книгу Якутии». 

Таким образом, использование объектов природного наследия Якутии при изучении 
темы «Основы экологии» достаточно эффективно решает цель развития компонентов 
экологической культуры школьников. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОСОДИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ У СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ДЕТСКОЙ ПСЕВДОБУЛЬБАРНОЙ ДИЗАРТРИЕЙ 
  
На данном этапе развития логопедии как науки, проблема изучения и формирования, 

важнейшего компонента речи, её просодической стороны у детей с псевдобульбарной 
дизартрией  является актуальной, так как количество детей с данным нарушением 
неуклонно растёт с каждым годом [3]. 

Проблемой обследования и диагностики уровня сформированности просодической 
стороны речи у старших дошкольников с дизартрией занимались многие авторы, такие как: 
Е.Ф. Архипова,  Р.И. Мартынова, Л.В. Мелехова, О.В. Правдина, Л.В. Лопатина, Н.В. 
Серебрякова и др. [1, 2, 4].  

С целью изучения особенностей просодической стороны речи у детей с детской 
псевдобульбарной дизартрией, нами на базе МБ ДОУ "Детский сад комбинированного 
вида №1" г. Кургана был организован и проведён констатирующий этап эксперимента. В 
нём приняли участие 6 старших дошкольников с псевдобульбарной дизартрией.  

Для обследования просодической стороны речи нами была переработана и адаптирована 
методика Е.Ф. Архиповой [1]. 

Обследование проводилось в три этапа: 1)восприятие и воспроизведение ритма; 
2)восприятие и воспроизведение интонации; 3)модуляции голоса по силе и высоте [1]. 

По итогам проведённого эксперимента нами были получены следующие результаты: 
1)Четверо детей выполняли задания верно. Восприятие и воспроизведение ритма у них в 

равной степени сформировано на высоком уровне, но ниже уровня нормально 
развивающихся детей. Дошкольники уверено воспроизводили ритмические структуры 
разной сложности. Темп выполнения заданий был средним и выше среднего. При 
предъявлении заданий без зрительного контроля дети сохраняли уверенность, так как 
пользовались слуховым контролем. Два дошкольника выполняли задания в среднем темпе. 
Задания на восприятия ритма выполнялись уверенно и чётко, допускались негрубые 
ошибки, которые дети сами исправляли по ходу выполнения задания. Значительно слабее 
сформированы процессы воспроизведения ритма. Задания на воспроизведение сложных 
ритмических структур без опоры на зрительный анализатор выполнялись детьми с трудом, 
они подглядывали, допускали большое количество ошибок [1]. 

2)Двое обследуемых справились со всеми заданиями не допустив ошибок. Выполнение 
происходило в среднем темпе. Восклицательная и вопросительная интонации 
воспроизводились не достаточно громким голосом. Трое из шести дошкольников 
выполняли задания в среднем темпе или ниже среднего. Восприятие интонации у них 
сформировано значительно лучше, чем воспроизведение. Дети смогли воспроизвести 
только восклицательную и повествовательную интонацию. Один ребёнок не справился с 
выполнением предложенных заданий. Однако, восприятие интонации сформировано 
лучше чем воспроизведение. Он узнавал восклицательную интонацию и показывал 
карточку без ошибок. Но при предъявлении вопросительной и повествовательной 
интонаций отказывался поднимать карточку [2, 4].  

3)Голос одного ребёнка хорошо модулирован. Не допускал ошибок при 
воспроизведении. Голос сильный, темп выполнения задания выше среднего. Голос 
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полётный, без фальцетности и хрипоты. Четыре ребёнка справились с заданиями, но 
допускали ошибки, которые самостоятельно исправляли. Выполнение второго задания на 
определение силы голоса получилось на много лучше, чем выполнение задания на высоту 
голоса. Дети с интересом показывали звукоподражания голосам животных, делали голос 
громким, тихим и шепотным. Часто голос срывался или был не достаточно громким, либо 
недостаточно тихим. Выполнялись задания в среднем темпе. Один ребёнок без интереса 
смотрел на то как показывает силу и высоту голоса логопед. Затем активизировался при 
показе звуков насекомых, но смог воспроизвести звукоподражания только тихим и слабым 
голосом. Громкий и очень громкий голос ребёнку недоступен, он отказывается выполнять 
задания где нужно сделать голос выше [1, 4].  

Таким образом нами были выявлены характерные особенности просодической стороны 
речи у детей данной категории: восприятие и воспроизведение ритма находиться на разных 
уровнях. Восприятие сформировано значительно лучше, чем воспроизведение. Легче 
воспроизводятся простые ритмические схемы; Интонационная сторона речи у детей 
сформирована на среднем уровне и имеет ярко выраженные нарушения. Легче всего 
воспринимается и воспроизводится восклицательная интонация; Сила и высота голоса у 
детей недостаточно развита в сравнении с нормой. Голос обычно слабый, 
немодулированный, хриплый и невыразительный; Имеются моторные нарушения 
(кинетические и кинестетические). 

Для того чтобы устранить эти просодические нарушения или сделать их 
незначительными, необходима своевременная, комплексная, квалифицированная 
коррекционная помощь по формированию просодической стороны речи у дошкольников с 
детской псевдобульбарной дизартрией. 
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ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ 
 

Понятие "личность" в европейских языках обозначается словами, происходящими от 
латинского persona, вместо которого греки имеют слово лоосгылоу, которое обозначает лик 
или вид, подобно тому как латинское persona обозначает наряд или внешний вид человека, 
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представляемого на сцене, а иногда специально ту часть этого наряда, которая скрывает 
лицо, например маску. Личность, таким образом, есть то же самое, что действующее лицо 
как на сцене, так и в жизненном обиходе.  

В современной психологии нет единого понимания. Несмотря на множественность 
определений выделяется существенное свойство - это относительно устойчивая система 
поведения индивида, стиль отношений, состояний, поведения, переживаний, восприятия. 
Есть прижизненно формирующаяся и индивидуально своеобразная совокупность черт, 
определяющих образ (стиль) мышления данного человека, строй ее чувств и поведения. В 
этом стиле проявляется глубина личности - ее индивидуальность. 

Личность есть господин самого себя - такова максима ценностного осмысления 
феномена личности в культуре. 

Самосознание личности - это осознанное отношение человека к своим потребностям, 
влечениям, способностям, переживаниям, мыслям, мотивам, поведения. В основе лежит 
способность человека отличать себя от своей собственной жизнедеятельности, которая  
возникает в общении при формировании первичных способов человеческого бытия.  

Предметом психологии личности является человек, взятый в системе устойчивых 
социально обусловленных психологических характеристик, которые формируются и 
проявляются в общественных связях и отношениях, определяют его поступки и действия, 
регулируют психические процессы и обуславливают внутренние состояния. 

Фрейд говорил о том, что самое фундаментальное, лежащее в основе человеческой 
жизни и судьбы, скрыто даже от него самого в его же подсознании. Чтобы разобраться в 
любой жизненной проблеме нужно в первую очередь заглянуть внутрь самого себя, 
проанализировать свои мысли, прошлый опыт, желания , понять своё второе "Я". Учит нас 
тому, что познав свою сущность, научившись увидеть проблему в самом себе и 
самостоятельно её исправить, научишься лучше понимать и эффективнее контактировать с 
другими. Ведь, несмотря на то, что все люди разные в своих чертах характера, привычках и 
манерах, базовые проявления, особенно в стрессовых ситуациях, у всех нас одинаковы.  

Фрейд выделил три основные структуры личности:  
 Оно (Id);  
 Я (Ego) ; 
 Сверх-Я (Superego).  
Оно представляет собой источник всей побудительной энергии, которая необходима для 

жизненной активности человека. Эта энергия изначально присуща сексуальным и 
агрессивным влечениям. Основной принцип функционирования Оно — принцип 
удовольствия. Оно ищет наслаждения и избегает боли, стремится к немедленной и 
тотальной разрядке. Полная противоположность Оно — Сверх-Я, которое представляет 
систему ценностей, норм и правил поведения, принятых в обществе, а также идеалы и 
наказания, которых человек ожидает, если правила будут нарушены. Эго — это 
подструктура личности, ответственная за принятие решений. Эго, функционируя в 
соответствии с принципом реальности, стремится удовлетворить желания Оно, согласовав 
их с требованиями Сверх-Я.  

Данное понятие  относится к числу сложнейших в человекознании. Оно позволяет 
понять суть человеческой индивидуальности и натуры. Как уже было сказано современная 
психология не дает единого, общепринятого определения личности. Причина этого кроется 
в сложности и разнообразии. Но известно, что характеристикой личности человека является 
его субъективность. . 

Проблема личности - проблема необъятная, значимая, сложная, дискуссионная, но в 
тоже время достаточно актуальная. 
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В условиях социальной и экономической нестабильности современного общества 

создаются серьезные предпосылки для формирования у детей различных отклонений в 
поведении. Формы проявления таких девиаций могут быть разнообразны – от 
незначительных проступков – до общественно опасных деяний (Ю.А. Клейберг, М.А. 
Ковальчук, М.И. Рожков и др.). 

Согласно охранно-защитной концепции социальной профилактики отклоняющегося 
поведения несовершеннолетних, одной из приоритетных задач современного общества 
является создание условий, обеспечивающих развитие и реализацию потенциальных 
возможностей детей, а также профилактика их девиантного поведения.  

Одним из таких условий, на наш взгляд, является организация и включение 
несовершеннолетних в художественно-творческую деятельность, где взаимодействуя со 
специалистом социальной работы, владеющим языком искусства, ребенок получает новый 
опыт, который постепенно «привносит» в свою повседневную жизнь. Художественно-
творческие средства и методы позволяют наладить контакт между специалистом и 
клиентом. Совместное участие в художественно-творческой деятельности может 
способствовать созданию отношений эмпатии и взаимного принятия. Такая позиция 
специалиста в профилактической работе с несовершеннолетними продуктивна и приносит 
положительные результаты. 

Художественно-творческие технологии социальной работы являются инновационными 
для российской практики. На сегодняшний день они активно внедряются в деятельность 
учреждений социально-образовательной сферы, осуществляющих социальную и 
социально-педагогическую работу в Волгоградской, Астраханской, Смоленской, 
Саратовской, Ульяновской областях и других регионах России. 

Согласно исследованиям Е.В. Ульяновой (Терелянской), базируясь на позициях 
мультидисциплинарного подхода, художественно-творческие технологии подразумевают 
способы практической деятельности субъектов социальной работы по решению проблем 
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социальной профилактики, коррекции, адаптации или реабилитации человека или 
социальной группы преимущественно через средства эстетического восприятия и 
выражения. Таким образом, художественное творчество в статусе технологии 
предназначено для решения терапевтических, профилактических, социально-
педагогических, социально-коррекционных, социально-реабилитационных и других задач. 

Модель системы социальной профилактики девиантного поведения 
несовершеннолетних функционирует на основе единства ее основных компонентов: 
структурного и функционального. Структурными компонентами системы профилактики 
являются цель, задачи, субъекты, объекты, средства, прогнозируемый результат. 
Функциональными компонентами системы профилактики являются основные действия 
субъектов профилактики – организационно-координационные, диагностические, 
прогностические, воспитательные, технологические. Социальная профилактика 
девиантного поведения несовершеннолетних представляет собой целостный системный 
процесс, включающий в себя совокупность структурных и функциональных компонентов, 
координирующих воспитательные воздействия институтов социализации ребенка, 
направленные на минимизацию негативных средовых влияний, с одной стороны, и 
развитие личностного потенциала ребенка с другой.  

Прогнозируемым результатом функционирования системы социальной профилактики 
девиантного поведения несовершеннолетних является развитие личностного потенциала 
ребенка с помощью средств художественно-творческой деятельности. Личностный 
потенциал ребенка рассматривается нами как путь социализации личности и как фактор 
защиты от негативного средового влияния. 

Программа социальной профилактики девиантного поведения несовершеннолетних 
строилась как ряд последовательных, взаимосвязанных этапов: организационно-
координационного, реконструктивного и интеграционного.  

Выделению вышеперечисленных этапов способствовал факт осознания того, что для 
построения эффективного процесса социальной профилактики девиантного поведения 
несовершеннолетних необходимы согласованные усилия специалистов по социальной 
работе, педагогов и родителей. Это, конечно, не означает, что дома и в социальных и 
образовательных учреждениях должны быть созданы одинаковые условия. Таким образом, 
мы поставили цель в необходимости к стремлению такой организации жизни 
несовершеннолетних, которая бы соответствовала нормам и требованиям Федерального 
закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», «Всеобщей Декларации прав 
человека» и «Конвенции ООН по правам ребенка», постановлению Главы Администрации 
Волгоградской области «О мерах по предупреждению детской безнадзорности, 
беспризорности и преступности на территории Волгоградской области», «Об утверждении 
Положения о едином банке данных Волгоградской области о семьях и 
несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении», «О государственной 
поддержке специализированных организаций, осуществляющих работу с детьми, 
подростками и молодежью в Волгоградской области» и другим. Несогласованность 
позиций специалистов по социальной работе, педагогов и родителей в данном случае 
недопустима.  

Рассмотрим более подробно каждый из этапов системы социальной профилактики 
девиантного поведения несовершеннолетних средствами художественно-творческой 
деятельности. 

Цель организационно-координационного этапа состоит в подготовке специалистов по 
социальной работе, психологов, педагогов и родителей к взаимодействию для решения 
задач профилактики девиантного поведения несовершеннолетних. 
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В соответствии с данной целью решались следующие задачи:  
– организация первичной диагностической деятельности для выявления условий 

семейного воспитания, уровня семейного благополучия/неблагополучия выявление 
индивидуальных особенностей воспитанников, что обусловлено адресностью социальной 
профилактики, ориентацией ее на конкретного несовершеннолетнего; 

– привлечение родителей или членов семьи (братья, сестры и др.) к участию в 
профилактическом процессе, повышение их заинтересованности; 

– формирование материально-технической базы программы, подразумевающей 
приобретение необходимых материалов для проведения творческих занятий. 

Реализация системы социальной профилактики девиантного поведения 
несовершеннолетних средствами художественно-творческой деятельности должна начинаться 
с определения объема информации, соответствующего возрастным особенностям детей и 
наиболее приемлемого в условиях того учреждения, где реализуется данная программа.  

Для того чтобы преодолеть стереотипы мировоззрения специалистов помогающих 
профессий и педагогов и определить новые образовательные ориентиры в организации 
процесса социальной профилактики девиантного поведения несовершеннолетних, одной из 
продуктивных форм организации работы на данном этапе является создание творческой 
группы специалистов. Творческая группа, на наш взгляд, является одной из самых 
перспективных форм методической работы, пробуждающих инициативу и творчество 
специалистов, дающих возможность самореализации в профессиональной деятельности, 
осмысления собственного социально-педагогического опыта. Создание творческих групп 
подразумевает также то, что творчески работающий специалист будет использовать 
разнообразные художественно-творческие формы и средства организации деятельности по 
профилактике девиантного поведения несовершеннолетних. Поэтому каждому 
специалисту должна даваться возможность обсудить, а в дальнейшем сделать собственный 
выбор в определении конкретного творческого занятия, мероприятия, его содержания и 
методики с использованием тех или иных художественно-творческих средств (например, 
изобразительных или музыкально-драматических).  

Координации социально-педагогических воздействий учреждений и семьи способствует 
организация творческой группой педагогов «Правовой академии для родителей» – создание 
специалистами и детьми информационных бюллетеней и буклетов, с целью изучения 
теоретических вопросов с решением практических задач. Работа «академии» может 
осуществляться по следующему плану: изучение основных документов по правам ребенка: 
«Всеобщая Декларация прав человека», «Конвенция ООН по правам ребенка», «Семейный 
кодекс РФ», «Закон об образовании», «Конституция РФ», ряд региональных документов по 
защите прав детей.  

Следующим этапом в организации профилактической работы выступал 
реконструктивный этап, цель которого состояла в осознании и принятии своего жизненного 
опыта ребенком, необходимого для дальнейшего построения своей собственной жизни, 
обогащении положительных представлений ребенка о себе, своих моральных качествах, 
ценностных представлениях об окружающем социальном мире на основе приоритета 
ценностей, обеспечивающих полноценную жизнь в человеческом сообществе.  

В соответствии с данной целью решались следующие задачи: 
– формирование групп взаимопомощи;  
–воспитание у ребенка представлений о собственной значимости, ценности, 

представлений о себе как о человеке, который соблюдает определенные нормы морали и 
ценит в себе это качество; 

– развитие творческого потенциала ребенка. 
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В качестве основных художественно-творческих средств на данном этапе применяются 
музыкальные средства (игра на музыкальных инструментах, пение, музыкальная 
композиция), драматические средства (инсценирование, постановка и участие в спектаклях, 
сценическая речь), хореографические средства (танцы, пластика движений), 
изобразительные средства (живопись, графика, декоративно-прикладное творчество, 
дизайн), литературно-повествовательные средства (художественное чтение, сочинение 
рассказов, историй), аудиально-визуально-кинестетические средства (просмотр 
видеофильмов, фотография), игровые средства.  

При реализации профилактической работы с детьми на данном этапе акцент ставится на 
организацию групповых форм взаимодействия детей между собой. Потенциальное 
преимущество группы состоит в возможности получить обратную связь и поддержку от 
других ее членов. Организация профилактической работы в группе способствует 
обогащению духовной жизни ребенка, расширению опыта его общения, как со 
сверстниками, так и с окружающими взрослыми, обоснованию выбора социально-
нравственных поступков. Формирование представлений у ребенка о себе и своей 
принадлежности к человеческому роду, представлений о своем организме, о чувствах, 
мыслях, поступках, о своих личностных и моральных качествах может происходить в 
рамках основных художественно-творческих занятий.  

Разработанная нами программа социальной профилактики девиантного поведения 
несовершеннолетних состоит из комплекса основных художественно-творческих 
занятий периодичностью 2 раза в неделю продолжительностью до 1 часа. Данные 
занятия по развитию и активизации творческого потенциала ребенка организуются в 
соответствии с возрастными особенностями детей. Вся серия занятий была разделена на 
блоки: «Я и моя семья» (художественно-творческие мастерские: коллаж; творческие 
игры: «Горести и радости» и др.), «Я в мире взрослых» (художественно-творческие 
техники: свободный рисунок, творческие игры: «Большая семейная фотография», игры-
пантомимы и др.), «Я в мире сверстников» (художественно-творческие мастерские: 
групповые фрески, групповое рисование, постановка сказок; творческие игры: 
«Волшебное кресло», «Добрый волшебник», игры-пантомимы и др.), «Я в мире 
природы» (художественно-творческие мастерские: раскрашивание, аппликации из 
природных материалов; творческие игры: «Необитаемый остров» и др.).  

При решении профилактических задач организации взаимодействия специалистов, 
родителей и детей наиболее эффективной формой работы становится организация совместных 
игр, таких как: «Презентация семьи» и «Мое семейное дерево» и др. Декларация прав человека 
утверждает, что для полноценного и гармоничного развития, ребенок нуждается в любви и 
понимании. Дети ценят интерес взрослых к их жизни, они становятся доброжелательными, 
ведь семья это мир, в котором закладываются основы морали, отношение к людям. Одной из 
эффективных форм организации художественно-творческой деятельности с 
несовершеннолетними на данном этапе является, например, творческое оформление семейных 
альбомов с фотографиями детей и их родных.  

Особенно следует отметить постоянно действующую экспозицию детских творческих 
работ. Это работы выполненные в различных техниках: живописи, графики, 
бумагопластики, лепки из соленого теста и т.п. Содержание рисунков заставляет надолго 
задуматься как родителей, так и специалистов, работающих с несовершеннолетними 
девиантного поведения. Дети невольно выражают в рисунках не просто свой внутренний 
мир, а состояние своей души, свои мечты. 

Следующим этапом организации процесса социальной профилактики девиантного 
поведения несовершеннолетних средствами художественно-творческой деятельности 
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является интеграционный этап, основная цель которого заключалась в развитии навыков 
социально-нормативного поведения несовершеннолетних. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 
– формирование собственной жизненной позиции несовершеннолетних; осознание ими 

ответственности за произведенный выбор; 
– развитие способности к применению различных поведенческих стратегий в 

отношениях с окружающими людьми. 
Основными художественно-творческими средствами, применяемыми на данном этапе 

были игровые средства, драматические средства (инсценирование, постановка спектаклей) 
предполагающие различные ситуации выбора.  

Таким образом, для профилактики девиантного поведения несовершеннолетних 
особенно важным явилось научить детей задумываться над собственными поступками, 
обогащать их опыт переживаниями потребности быть полезным другим людям, быть 
добрым по отношению к знакомым и незнакомым было основной задачей данной 
программы социальной профилактики. Только таким образом, на наш взгляд, можно 
научить ребенка мыслить и не останавливаться на одном найденном решении, а искать и 
выбирать варианты, обосновывать их. Обсуждая возможные варианты решения проблемы, 
дети выражают свой собственный внутренний мир, в оценках своего поведения и 
поведения своих друзей дети раскрывают свой духовный мир. Разыгрывание подобных 
ситуаций очень нравилось детям. Они помогали сформулировать собственную точку 
зрения, воспитать веру в собственные силы и интерес к мнению других людей. И 
результаты дальнейшей работы с детьми показывают значимость подобных занятий для 
развития социально-нормативного поведения у несовершеннолетних.  

С целью закрепления знаний нравственных норм (правил) и умений применять их в 
жизни, с детьми могут организовываться кукольные театры «Театральный понедельник». В 
этом случае представляется возможность использовать инсценировку сказки для 
сосредоточенности ребят и для развития их воображения.  

Опыт реализации данной программы в 2003-2013 г.г., подобное выделение ряда 
последовательных, взаимосвязанных этапов программы показали положительную 
динамику в процессе социальной профилактики отклоняющегося поведения 
несовершеннолетних средствами художественно-творческой деятельности. Таким образом, 
можно сделать вывод об эффективности применения данной программы, выделенных 
этапов организации социально-профилактической работы и их соответствии поставленным 
целям и задачам. Стимулирование творческого потенциала на каждом этапе организации 
социальной профилактики девиантного поведения несовершеннолетних средствами 
художественно-творческой деятельности, привело ее участников к развитию социальной 
активности.  
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Распространенность сексуальных дисфункций варьируется в разных странах, достигая 

40-65% у женщин репродуктивного возраста, что превышает таковые показатели для 
мужчин (в среднем 31%) [5, 8]. Сексуальное функционирование складывается из 
многоуровневых взаимодействий нейроциркуляторных и эндокринных факторов и 
является суммирующим результатом физического здоровья, мотивации, межличностных и 
партнерских отношений, сексуального поведения [6]. Сексуальные дисфункции в паре 
взаимосвязаны с различными соматическими проявлениями и заболеваниями, и могут 
приводить к психо-эмоциональными и вегетативным жалобам, проявлениям тревожно-
депрессивных расстройств [4]. Кроме того, нарушение сексуального функционирования 
сказывается на межличностных взаимоотношениях, качестве жизни и особенностях 
семейной структуры [8].  

В данном исследовании освещены факторы, влияющие на сексуальное здоровье и 
удовлетворенность браком у женщин. Проведено проспективное обсервационное 
поперечное исследование сексуального функционирования и удовлетворенности браком 
женщин в разные возрастное периоды. В основную выборку при профилактическом 
осмотре у гинеколога были включены 80 пациенток в возрасте от 25 до 60 лет, состоящие в 
браке, которые были разделены на 5 групп, в зависимости от возрастного критерия (до 25 
лет, 25-35 лет, 35-45 лет, 45-55 и старше 55 лет). Сексуальное функционирование изучалось 
с помощью опросника для определения индекса женской сексуальной функции (ИЖСФ, 
The Female Sexual Function Index FSFI). Показатели личностной и ситуативной тревожности 
были изучены с использованием опросника Спилберга в адаптации Ханина. Оценка 
депрессивных нарушений производилась с помощью шкалы депрессии Бека. Степень 
удовлетворенности браком оценивалась по опроснику удовлетворенности браком (В.В. 
Столин, Т.Л. Романова, Г.П. Бутенко). Статистическая обработка данных проведена в среде 
пакета «Excel» фирмы «Microsoft» и с помощью программы «Statistica 10» фирмы 
«Statsoft». Использованы методы дескриптивного анализа, данные представлены в виде 
Мean ± SD, учитывая небольшой объем выборки по каждому возрастному критерию, 
применены непараметрический Калгомогорова-Смирнова тест, при большем количестве 
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переменных критерий суммы рангов (ANOVA тесты), для оценки корреляций 
категориальных переменных по данным опросников сексуального функционирования, 
удовлетворенности браком использовались непараметрические коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена и коэффициент конкордации Кендалла. Для изучения вклада 
отдельных переменных в формирование показателей сексуального здоровья и 
удовлетворенность браком использованы методы логистической регрессии. 

При характеристике опрошенных женщин были учтены показатели возраста, уровня 
образования, стажа в браке, количества детей в семье. Средний возраст женщин составил 36 
± 12 лет: до 25 лет – 17%, 25 -35 лет – 59% женщин, из интервала 35 -45 лет 20%, в группе 
45-55 лет 20% женщин и старше 55 лет – 7% женщин. В обследуемой группе 57% женщин 
имели высшее образование, 3% - неоконченное высшее, 39% - среднее специальное. 
Большинство женщин состояли в браке на момент исследования более трех лет – 75% 
(средний стаж брака в группе исследования – 11 лет), от года до трех лет – 15%, и менее 
года – 9%. Для большинства семей было характерно наличие одного ребенка – 43%, двух 
детей – 27%, трех и более детей – 18%, не было детей у 11% семей, которые в большинстве 
своем были молодыми, со стажем в браке менее 2-х лет. 

При описании степени удовлетворенности браком с использованием опросника Столина 
В.В., состояние полной удовлетворенности браком была характерна лишь для трети 
опрошенных женщин: 27 (34%), 82% из них в возрасте до 35 лет (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Характеристика степени удовлетворенности браком у опрошенных 

женщин. 
 
Как показано на рис. 1, у большинства опрошенных было выявлено состояние 

полной или частичной неудовлетворенности браком- у 42 женщин (52%): для 16% 
были характерна “значительная неудовлетворенность”, 20% склонялись к “скорее 
неудовлетворенности, чем удовлетворенности”, еще 14% указали “скорее 
удовлетворенность, чем неудовлетворенность”. Данные свидетельствуют о наличии 
психоэмоциональных проблем в браке у значительного числа женщин, причем в том 
числе в молодом возрасте. 

При оценке симптомов депрессии с использованием шкалы депрессии Бека у 40% 
женщин были выявлены признаки депрессивных нарушений, по типу легкой (10%), 
умеренной (8 %) и даже выраженной (17%) депрессии. При анализе аффективно-
когнитивных проявлений показано, что наиболее часто женщины отмечали легкую 
раздражительность (33%) и плаксивость (47%). В соматовегетативных проявлениях 
преобладало нарушение сна с бессонницей и ранним пробуждением у 35% женщин, 
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недовольство своим внешнем видом у 33% женщин, для 25% опрошенных была 
характерна обеспокоенность состоянием своего здоровья. При характеристике 
своего интереса к интимной близости (33%) отмечали снижение интереса к 
интимным отношениям.  

При описании показателей тревожности с использованием шкалы Спилберга в 
адаптации Ханина оказалось, что большинство обследованных женщин 
характеризовались высокими показателями как личностной (63%), так и 
ситуативной тревожности (54%) (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Характеристика уровня тревожности у опрошенных женщин. 

 
Таким образом, для обследованных женщин была характерна повышенная 

предрасположенность к тревоге, что подталкивало женщину воспринимать 
достаточно широкий спектр ситуаций как угрожающие. И одновременно с этим, для 
опрошенных женщин выявлена высокая степень ситуативной тревожности, 
характеризующая возникновение на самые разнообразные ситуации, которые сама 
женщина воспринимает как стрессовые для себя, субъективных переживаний и 
эмоций: напряжения, нервозности, беспокойства. При комплексной оценке данных, 
найдены статистически значимые отрицательные корреляции между степенью 
удовлетворенности браком и выраженностью депрессивных расстройств, психо-
вегетативными жалобами на нарушение сна, повышенную раздражительность, 
потерю аппетита, утраты интереса к интимной близости, недовольством внешним 
видом (коэффициент ранговой корреляции Спирмена r = -0,69; r = -0,59; r = -0,62; r = 
-0,47; r = -0,41; r = -0,53; р<0,05, соответственно). Таким образом, женщины при 
наличии неудовлетворенности в браке характеризовались большей 
раздражительностью, эмоциональной неустойчивостью, легче выходили из 
состояния спокойствия, воспринимая разнообразные ситуации как угрожающие, с 
которыми требовалось бороться. Это отражалось на самочувствии, приводило к 
утомляемости, нарушению сна, снижению удовлетворенности от собственного 
внешнего вида, и наоборот.  Выявленные взаимосвязи согласуются с 
общепризнанными мировыми и отечественными данными [1, 2, 4, 8]. Авторы 
указывают, что состояние неудовлетворенности браком сопровождается 
конфликтами, возникновением страхов, тревоги, чувства неуверенности, 
ненужности, несправедливости, нестабильности семьи [3]. В своей работе Андреева 
Т.В. так же указывает на взаимообусловленность удовлетворенности семейной 
жизнью и самочувствием женщины, удовлетворенностью работой и жизнью в целом 
[1, 2].  

Далее была проведена оценка индекса женской сексуальной функции (ИЖСФ). У 
большинства опрошенных женщин в браке выявлена сексуальная дисфункция 
различной степени выраженности: у 48 (60%) респондентов. При анализе 
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сексуального здоровья женщин в браке состояние полного сексуального комфорта 
отмечено меньше, чем у половины женщин – у 32 (40%) опрошенных, у 45% 
женщин зарегистрирована низкая степень сексуальных расстройств, и у 12% и 3% 
женщин отмечена умеренная и выраженная степени сексуальной дисфункции, 
соответственно. Надо отметить, что такая высокая распространенность сексуальных 
дисфункций может быть в том числе взаимосвязана с возрастом пациенток, 
вошедших в исследование (от 20 и до 65 лет, 27% женщин находилась в возрастной 
группе старше 45 лет). Хотя статистически значимой корреляции в данном 
исследовании между возрастом и показателями сексуального функционирования 
выявлено не было. Далее были рассмотрены определенные причины возникновения 
сексуальных дисфункций (рис. 3). При анализе за последние 4 недели было 
выявлено преобладающее нарушение для большинства женщин по типу снижения 
полового влечения у 47% опрошенных, трудности в достижении оргазма и/или его 
отсутствие отмечали женщины в 29%, снижение увлажнения у 44% опрошенных, 
состояние дискомфорта и/или боли во время или после интимных отношений у 35% 
женщин. 

 

 
Рис. 3. Характеристика нарушений сексуального функционирования у 

обследованных женщин. 
 
Одновременно с высокой распространенностью сексуальных дисфункций в браке 

больше, чем в половине случаев, для решения проблем сексуальных расстройств 
обратится к специалисту готовы лишь небольшая часть опрошенных – 14% женщин, 
еще 20% затруднились с ответом, и 66% признают, что не готовы к обсуждению со 
специалистом вопросов интимных отношений в паре. Таким образом, интимная 
сфера отношений остается для большинства женин настолько неловкой и закрытой 
темой для обсуждения со специалистом, что даже при наличие жалоб на те или иные 
виды сексуальных нарушений женщины предпочитают не выносить свои проблемы 
на рассмотрение, в том числе с врачом. 

Далее пациентки были разделены на две группы в зависимости от наличия 
сексуальной дисфункции. В 1-ую группу вошли 48 (60%) женщин с различной 
степенью выраженности дисфункций, 2-ую группу составили 32 (40%), чье 
состояние было охарактеризовано как "полный сексуальный комфорт". Группы 
статистически значимо не отличались по возрасту, но средний возраст в 1-ой группе 

47% 

18% 

44% 

29% 

32% 

35% 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

снижение полового влечения 

снижение возбуждения 

снижение увлажнение 

оргазма 

снижение удовлетворенности 
сексуальными отношениями 

диспареуния 



128

был выше (35,9 ± 6,9 лет), нежели во 2-ой группе (31,7 ± 12,0 лет). Индекс женского 
сексуального функционирования был статистически значимо ниже в 1-ой группе по 
сравнению со 2-ой группой (тест Колмогорова-Смирнова, 22,9 ± 5,1; 31,1 ± 1,8; 
p<0,001). Как представлено на рис. 4, группы статистически значимо отличались по 
показателю степени удовлетворенности браком, для 1-ой группы он составил 22,7 ± 
8,5, для 2-ой 36,0 ± 6,9 (тест Колмогорова-Смирнова, p<0,05). И были найдены 
статистически значимые отличия для характеристик шкал депрессивных 
расстройств, как по когнитивно-аффективной субшкале (тест Колмогорова-
Смирнова, 1-ая группа 11,6 ± 6,4; 2-ая группа 5,0 ± 2,4; p<0,025), так и по субшкале 
соматических проявлений депрессии (тест Колмогорова-Смирнова, 1-ая группа 7,4 ± 
4,8; 2-ая группа 1,6 ± 2,2; p<0,05). Таким образом, для группы женщин с различными 
проявлениями сексуальных дисфункций была характерна более низкая степень 
удовлетворенности браком, более частые проявления депрессивных расстройств с 
вовлечением расстройств как когнитивно-аффективных, так и соматических 
проявлений. Снижение или отсутствие сексуального влечения, затруднение или 
неспособность к возбуждению и достижению оргазма, болезненность при интимной 
близости и другие проявления сексуальной дисфункции оказывают огромное 
влияние на психологическое, физическое и эмоциональное благополучие женщины. 
Данные сопоставимы с мировой практикой и говорят о том, что сексуальное 
здоровье является важным показателем в жизни женщины, и отражается на 
соматическом здоровье, психо-эмоциональном статусе, межличностных 
взаимоотношениях в браке [8]. 

 

 
Рис. 4. Сравнительная характеристика обследованных женщин в группе с 

наличием сексуальных дисфункций (п=48), и в группе с отсутствием 
сексуальных нарушений (п=32). 

 
При оценке корреляций сексуального здоровья с другими психоэмоциональными 

жалобами, были найдены статистически значимые отрицательные корреляции с 
такими показателями, как нарушение сна, недовольство своим внешним видом, 
повышенная усталость и утомляемость (коэффициент ранговой корреляции 
Спирмена r = -0,42; r = -0,47; r = -0,55; р< 0,05, соответственно), а также с 
выраженностью депрессивных расстройств по шкале BDI (r = -0,64; р< 0,05). При 
оценке взаимосвязей индекса женского сексуального функционирования с 
демографическими характеристиками семьи была выявлена статистически значимая 
положительная корреляция только с количеством детей в паре (коэффициент 
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ранговой корреляции Спирмена r = -0,417; р<0,05). Также выявлена статистически 
значимая положительная корреляция между индексом женского сексуального 
функционирования и степенью удовлетворенности браком (коэффициент 
корреляции Кендалла Тау r = 0,29; р<0,05). Выявленные зависимости указывают на 
взаимосвязь между субъективным психическим и физическим самочувствием 
женщины, удовлетворенностью межличностными отношениями в паре и 
сексуальным здоровьем женщины. Нарушение в одном из этих звеньев отражается и 
на других, приводя к дисгармониям как в психологическом, физическом и 
социальном функционировании женщины.  

На основании проведенной работы показано, что для многих женщин 
сексуальные дисфункции взаимосвязаны и наиболее характерны при наличии 
физического и/или психологического дискомфорта, оказывают значительный 
негативный вклад в том числе на социальное функционирование, создают условия 
для развития семейных дисгармоний. Сексуальность представляет собой 
динамическое связующее звено между социальной жизнью, семейными 
отношениями, психологическими особенностями и реакциями, биологическими 
механизмами старения, здоровья и болезни [7]. Возникновение сексуальных 
дисфункций у женщины взаимосвязано с определенным состоянием комплекса 
биологических, психофизиологических, социальных факторов, и может 
обуславливать изменение целостного ответа организма на стрессорное воздействие, 
приводить к тревожным и депрессивным расстройствам, что оказывает дальнейшее 
негативное влияние на сексуальное здоровье. Данные особенности должны 
учитываться в программах медико-социальной помощи таким пациентам.  
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ 
ОБЫЧАЕВ И ТРАДИЦИЙ РУССКОГО НАРОДА 

 
Постановка проблемы. Дошкольный возраст, как период воспитания основ личности, 

имеет особый потенциал для становления высших социальных чувств, таких как 
патриотизм. Роль взрослых на этом этапе - как можно раньше разбудить в малыше любовь 
к родной земле, сформировать у детей черты характера, которые помогут ему в 
дальнейшем стать человеком и гражданином общества. Между тем, практика показывает, 
что дети, начиная с дошкольного возраста, имеют недостаточно знаний о своей стране, 
русских  традициях, не испытывают интереса к народным сказкам и играм. Без этого 
невозможно воспитывать патриотические чувства, моральные нормы и культуру поведения 
у малышей. В связи с этим возникает противоречие между потенциальными 
возможностями дошкольного детства, как важного периода становления личности, 
зарождения  гражданских  качеств,  развития представлений о человеке, культуре и 
обществе, и недостаточным вниманием практических работников дошкольных 
образовательных организаций и родителей к проблеме патриотического воспитания детей. 

Данное противоречие позволяет нам сформулировать главную проблему нашего 
исследования: каковы основные средства патриотического воспитания детей дошкольного 
возраста? 

Анализ исследований и публикаций.  Проблема патриотического воспитания 
интересовала многих отечественных учёных в разные периоды.  Подходы к определению 
содержания и методов патриотического воспитания рассмотрены в работах Я. А. 
Коменского, К. Д. Ушинского, Г. Н. Волкова, А. С. Макаренко, Л. Н. Толстого, В. А. 
Сухомлинского и др. 

В современной педагогике под патриотическим воспитанием понимается 
«систематическая работа, проводимая в образовательном учреждении, по формированию у 
подрастающего поколения патриотического сознания, нравственных ценностей, чувства 
верности своему Отечеству» [1, с. 12]. 

Анализ литературы по проблеме исследования показал, что существуют различные 
подходы к определению содержания патриотического воспитания на различных этапах 
становления личности ребенка. Подробно описаны задачи и методы патриотического 
воспитания на этапе школьного обучения (И.В. Прошек, С.Е.Матушкин, Н.Д. Никандров, 
Н.В.Ипполитова и другие). Между тем содержание патриотического воспитания на этапе 
дошкольного детства, хоть и рассматривается в различных образовательных программах и 
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технологиях, однако, единой точки зрения на то, какие именно патриотические чувства 
следует воспитывать у маленьких детей, нет. 

Проанализировав различные программы, мы пришли к выводу, что 
началом    формирования  у  детей  любви  к  своей Родине, как основы патриотического 
воспитания, является «накопление  ими  социального  опыта  жизни  в  своем  родном 
городе,  усвоение принятых в нем норм взаимоотношений, приобщение к миру его 
культуры» [2, с. 23].  Исходя из этого подхода, очевидно, что патриотическое воспитание 
дошкольников возможно через формирование социально нужных качеств, привычек 
общественной деятельности и поведения. Изучив соответствующую литературу по 
проблеме исследования, мы предположили, что эффективным средством формирования 
такого опыта социального поведения у дошкольников могут стать русские народные 
традиции и обычаи. Далее мы рассмотрели сходство и отличие понятий традиции и 
обычаи. 

Традиция - это «прочно установившиеся, унаследованные от предыдущих поколений, 
способы поведения людей, по которым формируется общечеловеческая культура». Обычай 
- это «общепризнанная норма поведения, воспроизводимая стихийно действиями большого 
количества людей» [2, с. 27] . 

Обычаи, исходя из этих определений, значительно шире, так как охватывают большую 
часть человеческой жизни, а традиции более личное понятие, характер традиций зависит от 
уклада жизни небольшой группы людей. То есть через обычаи люди получают опыт, 
связанный с непосредственным их окружением, а через традиции происходит постепенное 
приобщение к социальному опыту человечества. 

Таким образом, обычаи и традиции отличаются характером воспитательного 
воздействия. На основе усвоения обычаев и следования им формируются привычки, 
навыки поведения в быту, а следование традициям способствует воспитанию более 
сложных социальных чувств, таких как патриотические. Народные традиции и обычаи 
через организацию социального опыта общественного поведения могут помочь 
сформировать глубокие и стойкие патриотические чувства любви к родному краю. Данные 
выводы позволили сформулировать ключевую цель нашего исследования. 
Цель исследования – изучить возможности патриотического воспитания дошкольников 

средствами обычаев и традиций русского народа. 
Для определения сформированности представлений у детей старшего дошкольного 

возраста знаний о своём городе (название города, знание герба родного города, название 
улиц, знание своего адреса, достопримечательностях города, праздниках города, 
профессиях горожан), мы предложили детям вопросы, в ходе анализа которых мы смогли 
определить уровень представлений о родном городе. Исследование проводилось в детском 
саду №90 города Череповца. В беседе участвовало 12 детей в возрасте 6-7 лет. Беседа 
проходила индивидуально с каждым ребёнком. 

В ходе обследования мы выявили, что 50% детей имеют низкий уровень представлений 
о своём городе, 33% детей показали средний уровень представлений, и 17 % детей 
оказалось с высоким уровнем представлений о родном городе.  Все дети называют город, в 
котором живут, но не все имеют достаточные представления о достопримечательностях 
города, о названии улиц, о гербе родного города, профессиях горожан. 

В итоге, результаты, полученные в ходе эксперимента, показали необходимость развития 
представлений и знаний о родном городе, как составляющих патриотического воспитания. 
Развивать и укреплять любовь к родному краю могут традиции и обычаи, ведь именно они 
являются истоками народного творчества. Это не только средство приобщения к 
национальной культуре, а ещё и культурный досуг дошкольников. 
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На основании результатов эксперимента мы разработали содержание тематической 
недели, посвященной празднованию дня города Череповца, с включением ознакомления 
дошкольников с народными традициями и обычаями. 

Ключевая тематика недели, на наш взгляд, должна включать в себя занятия по 
знакомству с традиционными промыслами народов, проживающих на территории своего 
города. На праздники, посвящённые дню города, можно сделать традицией организацию 
выставок, где будут размещены фотографии исторических памятников города, знаменитых 
промыслов горожан, предметы быта череповчан. В содержание подготовки к празднику 
можно включить тематические часы об истории города, о знаменитых людях города. 
Родителям совместно с детьми можно предложить подготовить рисунки на тему «Моя 
мама», «Дом бабушки». Так же можно организовать совместные вечера с родителями: 
«Вместе с мамой», осенние праздники «Осенины», где дети познакомятся с вологодскими 
народными хороводными играми, забавами, поиграют на традиционных русских народных 
инструментах. Завершить подобные праздники можно чаепитием с пирогами и сладостями, 
испеченными дома вместе с мамами и бабушками. Такие праздники войдут в жизнь 
малыша ярким событием и надолго останутся в его памяти. Они прививают любовь к 
родине, к русскому языку, к истории своего города и народным традициям. 

Выводы. Чувство патриотизма не определить несколькими словами, оно многогранно 
по своему содержанию. Очевидно лишь то, что возникает оно у человека не случайно. Это 
достижение целенаправленного воспитательного влияния, которое должно начинаться с 
раннего детства. Задача педагогов и родителей - воспитать малышей в духе любви к своей 
малой Родине, научить уважать свои корни, обеспечить преемственность поколений.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ПЕНИЮ 

 
  Одним из востребованных предметов дополнительного образования является вокал. 

Пение сложный психофизиологический процесс, тесно связанный с работой 
многочисленных мышц и регулируемый центральной нервной системой. Психологи и 
педагоги утверждают о том, что при пении большинство учащиеся избавляются от 
психосоматических последствий учебных перегрузок, стресса, заикания. В процессе пения, 
улучшается кровообращение,  активизируется мышечный тонус,  что благотворно влияет 
на работу легких и сердца. 

Не секрет, что пение - это вид искусства, наиболее доступный для человека. Голос имеет 
особую силу воздействия на окружающих, этот вокальный инструмент  способен с особой 
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тонкостью отражать и воплощать самые сокровенные переживания человека. Мы все 
рождены с уникальными, голосами, обладающими безграничными возможностями, но с 
возрастом свойства голоса теряются, что объясняется неправильной постановкой голоса, 
отсутствием его гигиены, небрежным отношением к нему.  

Многие вокальные школы, исходят из утверждения, что источником звука являются 
голосовые связки,  издающие звук под воздействием потока воздуха. Эта широко 
распространенная теория голосообразования, ставится под сомнение открытием, 
сделанным  в 1812 году И.Е. Грузиновым, профессором анатомии и  физиологии 
Императорского Московского университета. Проводимые им по окончании известного 
исторического сражения на Бородинском поле эксперименты доказали, что человеческое 
тело способно воспроизводить звуки при физическом отсутствии голосовых связок – 
гортани. Согласно результатам его опытов, источником звука являются мембраны трахеи и 
вся бронхиальная система [3].  

Обучение пению передается эмпирическим путем, что делает процесс обучения 
пению трудным, построенным на субъективных ощущениях. Одним из 
распространенных методов обучения пению является подражание вокальной 
технике педагогов и выдающихся исполнителей, чье пение признается как эталон 
звучания. Иной версии придерживается В.П. Багрунов, создатель методики 
обучения пению, который утверждает, что голос не нуждается в постановке, чему 
нас учат годами. В.П. Багрунов полагает, что эталонного звучания можно достичь 
путем «восстановления своего природного голосового потенциала» [1]. Его 
методика основывается на трех центральных положениях. Согласно первому 
положению источником звука является бронхиальная система, «трахея - это низы, 
главные бронхи - средние звуки, а мелкие бронхи - высокие звуки». Гортань (горло) 
является только лишь проводником звука,  следовательно, необходимо «отключить» 
горло от звука. Для этого автор методики предлагает образовать составную трубу из 
трахеи и гортани, которая в его терминологии называется - раструб, нижняя часть 
которого (трахея) является источником звука, а верхняя – его проводник. Это 
становится возможным, при соблюдении следующего условия: опустить вниз кадык 
и корень языка,  что «увеличит пространство соединяющее гортань и трахею» [2].   

Во втором положении автор подчеркивает исключительную роль «малого дыхания», в 
сравнении с «глубоким», нижнереберным диафрагмальным дыханием. Третье положение 
методики заключается в особой роли интонации в процессе пения.  

Выполнение этих условий является действенным методическим приемом, способным 
существенно улучшить параметры голоса: убрать гнусавость, сиплость, «зажатость» голоса, 
тем самым способствуя воссозданию его природного звучания, которое раскрывается через 
такие характеристики голоса как яркость, выносливость, громкость, расширение границ 
диапазона, а также, интонационная пластичность. 
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Целью образовательной политики нашего государства в области дошкольного и 
школьного образования в настоящее время является обеспечение равного доступа для всех 
детей качественными образовательными услугами, отвечающими интересам ребёнка и 
запросам семьи. 

Долгое время в России и за рубежом образование имело четкое деление на 2 части: 
образование для детей инвалидов и для детей с нормальным развитием всех психических и 
физических функций. Образование для детей инвалидов было почти не возможным, они не 
могли получить образование и реализовать свои возможности. 

В мировой практике историю и современное развитие образования для детей с 
ограниченными возможностями условно принято делить на три этапа:  

- начало XX века - середина 60-х годов - «медицинская модель» - сегрегация; 
- середина 60-х - середина 80-х годов - «модель нормализации» - интеграция; 
- середина 80-х годов - настоящее время - «социальная модель» (модель включения) - 

инклюзия [6]. 
Первые попытки обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья совместно со 

здоровыми сверстниками были осуществлены в народных школах Западной Европы ещё во 
второй половине 19 века. Но с введением всеобщего начального образования эта идея была 
забыта. И лишь во второй половине ХХ века начался новы поиск путей совместного 
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в европейских странах, в США, 
Японии. 

Во второй половине XX века науке стало очевидно, что дети с особенностями развития 
должны иметь приравненные и даже такие же  возможности в получении образования как и  
другие дети.  

Большую роль в развитии инклюзивного образования сыграла выдвинутая 
скандинавскими странами концепция «нормализации» (Н.Э.Бенк-Миккельсен – 1959; 
Б.Нирье). В основе этой концепции лежит положение о нормализации условий социальной 
жизни для инвалидов в соответствии с международными правовыми актами. Одной из 
составных частей из аспектов нормализации стало интегрированное (инклюзивное) 
образование. 
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В то время, когда в Скандинавии интеграция начинает повсеместно вводиться в 
социальные институты, в США выходит программа специального образования М.К. 
Рейнолдса (1962).   В ней  автор предусматривает достижение возможно большего участия 
детей с ОВЗ в общем образовательном потоке по принципу: «специфики не более, чем это 
необходимо». Е.Н. Дено  (1970) публикует свою концепцию, получившую название 
«Модель «Каскад». Под «каскадом» понимается система поддерживающих социально-
педагогических мер, позволяющих ребенку с ограниченными возможностями как можно 
меньше выходить из «общего потока» («mainstream»). Т.е. само участие ученика – инвалида 
во всех досуговых мероприятиях и общении со сверстниками, интеграция (integration) т.е. 
учет потребностей ребенка – инвалида в соответствие с системой образования, и инклюзия, 
т.е. включение (inclusion), которое представляет собой реформирование школ и 
перепланировка учебных помещений так, чтобы они отвечали нуждам и потребностям всех 
детей без исключения [5].  

В связи с этим в США начали создаваться классы для детей с ограниченными 
возможностями (с проблемами в физическом, умственном или психическом развитии). В 
этот же период стала развиваться методологическая основа образования и стали 
усовершенствоваться и появляться новые тесты, методики и методы по выявлению каких – 
либо отклонений в развитии: умственном, интеллектуальном, психическом и пр.  стал 
формироваться понятийный аппарат. Нельзя не отметить заслуги  Дж. Мерсер, которая 
подчеркивала в своих исследованиях, что инвалидность является продуктом социальных 
договоренностей [1].  

В 1975 году США на законодательном уровне закрепляют интеграцию в 
образовательной практике школ. Однако, это повлекло за собой большое количество 
трудностей: финансовых, неготовность учителей массовых школ к коррекционо-
педагогическому виду деятельности, недостаточное количество дидактической и 
организационно-методической литературы по данной проблеме и т.д. Следует 
отметить, что с данными проблемами столкнулись большинство европейских стран. 
Через пять лет американские педагоги и психологи приходят к мнению 
о недопустимости применения принципа «кампании» по отношению  к введению 
интеграции. Что привело к необходимости перехода на «социальную модель» -  
инклюзию. 

Инклюзивное образование — это такая организация процесса обучения, при которой 
каждый ребенок, вне зависимости  от физических, психических, интеллектуальных, 
культурно - этнических, языковых и каких либо иных отклонений и особенностей, 
включены в общую систему образования и обучаются по месту жительства вместе со 
своими здоровыми сверстниками в одних и тех же общеобразовательных учреждениях, в 
которых учитываются их образовательные потребности и оказывается необходимая 
специальная поддержка [2]. 

Сам термин «Инклюзивное образование» или «Инклюзивный подход в образовании» 
впервые был предложен ЮНЕСКО в дополнение к термину «интегрированное 
образование» и был зафиксирован во Всеобщей Декларации прав человека 1994 г. и далее 
был подробно изучен и введен в педагогический оборот Конвенцией ООН о правах 
ребенка.  

Сама концепция инклюзивного образования включает в себя 8 принципов:  
1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 
2. Каждый человек способен чувствовать и думать; 
3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным; 
4. Все люди нуждаются друг в друге; 
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5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 
взаимоотношений; 

6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 
7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они 

могут делать, чем в том, что не могут; 
8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека [3].  
Возникла потребность в образовании и утверждении такой формы обучения, которая 

даст возможность детям инвалидам оптимальные условия обучения - инклюзивное 
образование.  

 В настоящее время в большинстве стран Европы и США сложился отчётливое мнение 
по поводу важности интеграции детей-инвалидов. Государственные, муниципальные и 
школы получают бюджетное субсидирование на детей с особыми потребностями, и, 
следовательно, заинтересованы в увеличении числа учащихся, официально 
зарегистрированных как инвалиды. 

Инклюзивный подход в образовании как в России, так и за рубежом является одним из 
способов реализации права на образование каждого ребенка, указанного в Конвенции о 
правах ребенка (1989 г.) и включает в себя предоставление образовательных услуг в 
соответствии с потребностями детей с ограниченными возможностями принимать 
непосредственное участие в образовательном процессе, и представляет собой создание 
условий для совместного обучения детей – инвалидов и их здоровых сверстников. 

Инклюзивный подход основывается на определенных теоретических  направлениях 
(основах): теория социальной справедливости, прав человека, теория социальных систем в 
отношении к развитию человека, социальная критика и т.д. 

Предпосылки развития инклюзивного образования в России стали активно развиваться в 
начале 1990 годов. В это время под влиянием западных стран и по инициативе московского 
Центра лечебной педагогики и родительской общественной в Москве появилась  первая 
школа инклюзивного образования "Ковчег" (№1321) т.к. ранее это было невозможным из-
за нехватки финансов в экономической системе страны. В России стали появляться пособия 
для семей имеющих хотя бы одного ребенка – инвалида. Переход страны к инклюзивному 
образованию был предопределен: Конвенцией ООН в области прав детей, прав инвалидов: 
Декларацией прав ребенка (1959); Декларация о правах инвалидов (1975); Конвенция о 
правах ребенка (1975), Конвенции ООН о правах инвалидов (сентябрь 2008)  

С осени 1992 года в России началась реализация «Закона об образовании», она 
заключалась в том, что появлялись новые школы для образования детей с ограниченными 
возможностями. Благодаря успешной реализации были проведены научные конференции 
(1995, 1998), где поднимался вопрос об их финансировании и дальнейшем развитии в ряде 
других регионов. Появлялись новые школы-интернаты для детей под руководством 
известных исследователей и психологов. К началу 2000 годов в России появились 
собственные правовые документы, гарантирующие образование детей инвалидов, такими 
являются «Закон об образовании» 1992 г. N3266-1, так же Федеральный закон от 24 ноября 
1995 г. n181-фз «О социальной защите инвалидов в российской федерации» [7].  

По данным Министерства образования и науки РФ, в 2008 - 2009 гг. модель 
инклюзивного образования в порядке эксперимента начинает внедряется в 
образовательных учреждениях различных типов в ряде субъектов Федерации: 
Архангельской, Владимирской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, 
Новгородской, Самарской, Томской и других областях [4].  

На данный момент инклюзивное образование на территории Российской Федерации 
регулируется Конституцией РФ, федеральным законом «Об образовании» (1996), 
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федеральным законом «О социальной защите инвалидов в РФ», Концепции модернизации 
Российского образования на период до 2020г., Национальной доктрине образования в 
Российской Федерации до 2025 года, Государственная программа РФ «Развитие 
образования» на 2013–2020 годы, Федеральном законе РФ от 29 декабря 2012 г. N 273–ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», а также Конвенцией о правах ребенка и 
Протоколом №1 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.  

В настоящее время современная система образования позволяет включать каждого 
ребёнка в образовательное пространство. В Законе Российской Федерации «Об 
Образовании» отражены принципы образовательной политики в нашей стране, 
важнейшими из которых являются гуманистический характер, общедоступность и 
адаптивность системы образования к особенностям развития и подготовки учащихся 

По словам Н.Н. Малофеева «интеграция «проблемных» детей в общеобразовательные 
учреждения — это закономерный этап развития системы специального образования в 
любой стране мира, процесс, в который вовлечены все высокоразвитые страны, в том числе 
и Россия»[8, с.56]. 

Выбранная нами проблема весьма актуальна в наше время, ведь, к сожалению, в 
современном обществе имеется значительное количество детей с ограниченными 
возможностями, и это количество с каждым годом увеличивается. Но дети с отклонениями – 
это такие, же люди, как и все. Они имеют право на полноценную жизнь, как и остальные 
здоровые люди, а главное – они имеют право на получение  образования. Если бы в стране 
было больше образовательных учреждений, готовых принять, обучать детей-инвалидов, такие 
дети не чувствовали бы себя ущемлёнными, ненужными. Наоборот, ребята общались бы со 
сверстниками, развивались, смогли бы успешно социализироваться в нашем обществе.  

Статистика показывает, что создание доступных школ и совместное обучение 
способствует социальной адаптации инвалидов, формированию их самостоятельности, 
изменяет общественное мнение к инвалидам, развивает толерантность здоровых людей к 
людям с отклонениями. 

 К счастью, есть школы, специализированные для детей – инвалидов, которые стремятся 
помочь детям с ограниченными возможностями. И количество этих школ постепенно 
растёт. Проблемы развития детей-инвалидов и решает инклюзивное образование.  

Итак, подводя итоги, можно констатировать следующее: 
Инклюзивное образование начало развиваться в США и в некоторых странах Европы во 

второй половине XX века. В России это направление сформировалось лишь в 90-е годы ХХ 
века, что нашло своё отражение во многих нормативных актах как федерального, так и 
международного права. Тем не менее, по мнению Российского общественного совета 
развития образования в настоящее время Россия, как цивилизованная страна, трагически 
отстаёт в реализации конституционного права на образование и социальную интеграцию 
детей(лиц) с ОВЗ. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК МЕТОД ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Вопросы патриотического воспитания исследовались в трудах философов, 

общественных деятелей, психологов и педагогов, таких как Конфуций, Сократ, Ж.Ж. Руссо, 
А.Н. Радищев, К.Д. Ушинский, Е.И. Водовозова, А.М. Виноградова, С.А. Козлова, Б.Т. 
Лихачев, В.И. Логинова, А.Г. Рузская и др. 

Ученые отмечают, что патриотизм является одним из важных нравственных качеств 
личности, содержание которого, обнаруживается в любови и преданность Отечеству, 
гордостью за его прошлое и настоящее, в стремлении защищать интересы Родины и своего 
народа.  

В настоящее время патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 
рассматривается как целенаправленный процесс педагогического воздействия на личность 
ребенка с целью обогащения его представлений о Родине, воспитание патриотических 
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чувств, формирование умений и навыков нравственного поведения, развитие потребности в 
деятельности на общую пользу. 

В Федеральном Государственном Образовательном Стандарте дошкольного 
образования указано, что одним из основных принципов является приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства, что говорит о 
важности и необходимости в настоящее время специальной работы в дошкольной 
образовательной организации.  

Проблема приобщения детей дошкольного возраста к патриотическому воспитанию 
является сложной в силу особенностей данного возраста.  

По мнению психологов, нравственные качества не могут возникнуть путём 
естественного «созревания». Их развитие и формирование осуществляется постепенно в 
процессе накопления и эмоционального освоения конкретных фактов, и зависит это от 
условий, в которых ребёнок живёт, от средств и методов воспитания.  

Отечественные и зарубежные психологи Дж. Грузек, Х. Литтон, А.В. Запорожец, С.А. 
Козлова, В.Г. Нечаева, В.А. Петровский и др. отмечают, что ребёнка воспитывает та 
деятельность, которая доставляет ему радость, оказывает положительное нравственное 
влияние, гармонично развивает умственные и физические возможности. Самостоятельно 
организовать такую деятельность ребёнок не может. Это должен сделать взрослый, 
используя новые современные гуманитарные технологии.  

Такой технологией является технология проектирования, ориентированная на 
отношения «ребёнок - взрослый», которая строится на соучастии в деятельности. 
Использование технологии проектирования позволяет развивать актуальное для человека 
поисковое поведение и позволяет педагогу сделать первый вклад в культуру личности, 
развивать способность ребенка проектировать предстоящую деятельность, быть ее 
субъектом. 

Под проектом понимается самостоятельная и коллективная творческая завершённая 
работа, имеющая социально значимый результат. Проектирование – это комплексная 
деятельность, участники которой осваивают новые понятия и представления о различных 
сферах жизни. 

В ходе совместной деятельности над проектом значимые взрослые содействуют 
восхождению личности ребёнка к культуре. Дети овладевают позитивными образцами 
поведения в природе и обществе, к тем местам, где он родился и живет, овладевают 
позитивным и ответственным отношением к себе, к окружающим, к  природе, желание 
узнать больше об особенностях родного края, дети получают право на саморазвитие. 

Использование  метода  проектов  в  системе  руководства  патриотическим  воспитанием  
в  ДОО  можно  считать  наиболее  приемлемым,  так  как  он  позволяет  сочетать  интересы  
всех  участников  проекта: 
 педагог  имеет  возможность  самореализации  и  проявления  творчества  в  работе  в  

соответствии  со  своим  профессиональным  уровнем,  использовать  в  работе  
современные  формы  работы; 
 родители  имеют  возможность  активно  участвовать  в  процессе  патриотического  

воспитания; 
 деятельность  детей  организована  в  соответствии  с  их  интересами,  желаниями  и  

потребностями  [2,  с.  11]. 
Проектная  деятельность  отвечает  возрастным  особенностям  детей  5—7  лет. Среди  

них  можно  выделить следующие: непосредственную  связь  с  жизнью,  интересными  
событиями  и  необычными  свойствами  привычных  предметов; возможность  достичь  
объективно  и  субъективно  значимого  результата;  широкий  спектр  видов  деятельности; 
важность  не  только  результата,  но  и  процесса  и  способов  его  достижения; 
возможность  действовать  в  своем  темпе,  выбирать  формы  взаимодействия,  проявлять  
познавательную,  творческую,  деловую  активность,  самостоятельность,  применять  
освоенные  ранее  знания  и  умения  [1,  с.  23]. 
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Педагоги ДОО в проектной деятельности решают следующие задачи: 
- формирование у детей способности при поддержке взрослых и самостоятельно 

выделять проблемы; - формирование понимания того, что на сложный вопрос нет простых 
ответов (особенно на вопросы социально-культурного характера); - формирование 
осознания необходимости исследования явления с разных сторон; - развитие активности и 
самостоятельности. 

Работа над проектом проходит в несколько этапов: постановка цели;  поиск формы 
реализации проекта; разработка содержания всего педагогического процесса на основе 
тематики проекта; определение направлений поисковой и практической деятельности; 
организация совместной (с педагогами, родителями и детьми) творческой, поисковой и 
практической деятельности; работа над частями проекта, коррекция; коллективная 
реализация проекта, его демонстрация. 

Тематикой проектов, в рамках рассматриваемой нами проблемы могут быть «Моя 
улица», «Мой любимый город», «Люди-первооткрыватели», «Наша Родина» и др. 

Необходимо отметить, что цель патриотического воспитания должна быть включена во 
все виды деятельности, так во время НОД по ознакомлению с художественной литературой 
происходит знакомство с былинами, пословицами, русскими народными сказками, где 
обозначены черты русского характера, нравственные ценности, представления о добре, 
красоте, храбрости, правде, трудолюбии, верности. Во время НОД по изобразительной 
деятельности дети рисуют природу родного края, осваивают элементы народного 
орнамента, изготавливают поделки. В музыкальной деятельности дети разучивают песни о 
родине, народные танцы, участвуют в мероприятиях города.  

Таким образом, используя проектный метод в работе с детьми можно расширить 
представления о стране, в которой они живут, об укладе жизни, обрядах, традициях, 
сформировать понятие многонациональности России, что способствует формированию 
патриотических представлений и развитию нравственных чувств у детей дошкольного 
возраста.  
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В последние годы в обществе назрел вопрос воспитания духовно-нравственной 
культуры молодежи. Особо выделяется вопрос воспитания детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей. Факторы личностного становления детей-сирот 
интересуют исследователей в области педагогики многие десятилетия. Кроме того, 
проблема сиротства в обществе существовала всегда вне зависимости от характера 
социально-экономической формации страны. Однако в разное время  причины 
интенсивности сиротства как социального явления существенно различались между собой.  

В наши дни российское общество столкнулось с таким явлением, как социальное 
сиротство. Дети, воспитывающиеся в интернатных учреждениях, в основном являются 
социальными сиротами по причине того, что их родители частично или полностью лишены 
родительских прав и ведут асоциальный образ жизни, пребывают в местах лишения 
свободы или отказались воспитывать своих детей. Увеличение количества социальных 
сирот связано со снижением уровня духовно-нравственной культуры, как в обществе, так и 
в сиротских учреждениях, а также с особым микроклиматом в детских домах и школах-
интернатах, препятствующим духовно-нравственному развитию личности детей-сирот.  

Специфика воспитания детей-сирот в специализированных учреждениях приводит к 
тому, что они сталкиваются с трудностями адаптации в обществе. Вследствие 
психологических особенностей, наследственных данных и условий социализации детей-
сирот нередко различают разные формы проблемного поведения, обусловленные, в первую 
очередь, низким уровнем их культуры, отсутствием жизненного опыта, а также 
неготовностью взаимодействовать с окружающим миром. Статистика свидетельствует о 
том, что более 50% детей-сирот повторяют судьбу своих родителей и уже новые поколения 
детей воспитываются в интернатных учреждениях [4].  

В связи с выделенными проблемами возникает необходимость разработки современных 
подходов к решению проблем, препятствующих полноценному духовно-нравственному 
развитию детей-сирот, отвечающих потребностям нашего времени и соответствующих 
целям и задачам педагогической науки XXI века.  

Изучением проблем социального сиротства занимались ведущие отечественные 
исследователи. Ими проанализированы и описаны  социальные, психологические и 
педагогические характеристики детей, воспитывающихся в сиротских учреждениях. Следует 
отметить, что в настоящее время широко обсуждается вопрос духовно-нравственной культуры 
и духовно-нравственного воспитания. В нашем исследовании мы опираемся на теоретическую 
модель духовно-нравственной культуры С.А. Леднева, представленную изоморфной 
структурой духовно-нравственной культуры личности, общества и учебного пространства, 
ставшей основой для разработки в процессе исследования теоретической модели приобщения 
детей-сирот к основам духовно-нравственной культуры. Духовно-нравственная культура 
понимается весьма широко. Под духовно-нравственной культурой личности мы 
подразумеваем часть общей культуры человека; совокупность усвоенных им норм 
общечеловеческой морали, сформированной потребности жить и действовать для других на 
основе приоритета духовных ценностей [1: 4]. 

Анализ современной практики воспитательной деятельности детей-сирот показал, что 
для расширения жизненного пространства своих воспитанников интернатные учреждения 
активно взаимодействуют с представителями высших учебных заведений и учреждениями 
дополнительного образования. Особый интерес представляет включение во 
взаимодействие с детьми-сиротами студентов, обучающихся по специальности 
«Социальная деятельность» и воспитанниками кружка «Журналистика».  

В соответствии с логикой данного научного исследования был использован комплекс 
теоретических и эмпирических методов, сочетание которых позволило с наибольшей 
достоверностью изучить исследуемую проблему.  

Глубинные психологические проблемы детей-сирот, а также возраст, наследственность, 
отсутствие достаточного жизненного опыта не позволяют говорить в нашем эксперименте 



142

о кардинальных изменениях личности детей на мировоззренческом уровне. Однако даже 
установление студентами и воспитанниками учреждения дополнительного образования 
контакта с детьми потребовало их специальной подготовки. Были выбраны и внедрены в 
практику следующие направления деятельности студентов, обучающихся по 
специальности «Социальная деятельность»  и  воспитанников Центра детского творчества 
№2 по реализации авторской программы «Приобщение детей-сирот к основам духовно-
нравственной культуры»:  

1. Организация взаимодействия (проведение игр на знакомство, совместные посещения 
святых мест).  

2. Индивидуальное сопровождение (за каждой микро-группой студентов были 
закреплены микро-группы воспитанников сиротских учреждений, которые общались 
между собой не реже одного раза в неделю по различным вопросам; у каждого студента 
было по два подшефных воспитанника детского дома, которые могли общаться в любой 
момент по телефону, а в экстренных случаях организовывался транспорт для выезда 
студентов в детские дома).  

3. Горячая линия (еженедельно двое студентов дежурили на телефоне и 
консультировали воспитанников сиротских учреждений по различным вопросам: как 
поступить в той или иной ситуации). 

4. Почта (в каждом сиротском учреждении был установлен ящик для писем, которые 
1раз в две недели читались. На поступившие вопросы отвечали студенты, представители 
церкви. Вопросы и ответы на них публиковались в специальной газете, выпускаемой в 
Майнском детском доме «Орбита»). 

5. Непосредственное приобщение к основам духовно-нравственной культуры» 
(посещение исторических мест, храмов, монастырей, совместное со студентами участие в 
службах,  знакомство с памятниками архитектуры, литературы и др.) [5, 6]. 

6. Трехаспектная программа приобщения детей-сирот к основам духовно-нравственной 
культуры включала исторический, духовно-нравственный и социальный аспекты.  

Благодаря студентам нам удалось расширить число межличностных контактов у детей-
сирот. Разработанная и внедренная в практику экспериментальная программа предоставила  
возможность освоить модель субъект-субъектного общения, расширить межличностные 
контакты, изменить свое мировоззрение, приобрести навыки семейного общения, стать 
субъектом общения с другими и обрести свою личную позицию относительно той или 
иной ситуации, освоить навыки трудовой и общественно-полезной деятельности, 
приходить на помощь к товарищам в трудной ситуации, радоваться вместе с другими, 
взаимодействовать в коллективе, а не оставаться сторонним наблюдателем, а порой и 
вандалом, разрушающим все построенное до тебя. Дети открыли для себя мир, 
существующий за стенами сиротского учреждения.  

В ходе выполнения работы  разработан диагностический инструментарий, позволяющий 
отслеживать уровни духовно-нравственной культуры (низкий, средний, оптимальный), 
проявляющийся через взаимоотношение тестируемых с другими людьми; разработана и 
внедрена в практику универсальная для использования в любых сиротских учреждениях 
Программа приобщения детей-сирот к основам духовно-нравственной культуры через их 
взаимодействие со студентами ВУЗа и воспитанниками учреждения дополнительного 
образования; разработана программа организации взаимодействия студентов с детьми-
сиротами в условиях сиротского учреждения и за его пределами. 

Системная, поэтапная (ознакомительный, ориентировочный, коммуникативно-
деятельностный, рефлексивно-оценочный этапы) деятельность студентов позволила 
перевести испытуемых на более высокий уровень духовно-нравственной культуры, о чем 
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свидетельствует позитивная динамика показателей их личностного становления и что 
является критерием эффективности деятельности студентов  по реализации разработанной 
программы, обеспечивающей их успешное взаимодействие с детьми, педагогическую 
поддержку детям и собственную самореализацию.  
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