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УДК 371.321.1 
Г.И. Абрамова 

г. Шадринск,РФ  
 

ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Приоритетной целью школьного образования,  в настоящее время, вместо простой 
передачи  знаний, умений и навыков от учителя к ученику, становится развитие 
способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их 
реализации, контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря - формировать 
умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 
путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта, а это открывает 
учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и 
в строении самой учебной деятельности. Таким образом, достижение умения учиться 
предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 
деятельности. Учащийся должен стать активной личностью общеобразовательного 
процесса, умеющим ставить цели и достигать их. Достижение этой цели становится 
возможным благодаря формированию системы универсальных учебных действий. 

Овладение универсальными учебными действиями дает учащимся возможность 
самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей на основе 
формирования умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что УУД - это 
обобщенные действия, порождающие мотивацию к обучению и позволяющие учащимся 
ориентироваться в различных предметных областях познания. 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 
совокупности “универсальных учебных действий”, обеспечивающих способность 
применять знания, а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и 
навыков в рамках отдельных дисциплин. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 
ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 
коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 
поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 
учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
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На уроках физической культуры в начальных классах мы  часто применяем игровые 
технологии, поскольку они позволяют в естественной  и непринужденной  атмосфере 
формировать универсальные учебные действия. 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную группу 
методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных 
педагогических игр. 

В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным признаком — 
четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, 
которые могут быть обоснованы и характеризуются учебно-познавательной 
направленностью. 

Игровая форма занятий создается на уроках физической культуры при помощи игровых 
приемов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования 
учащихся к учебной деятельности. Специфику игровой технологии определяет игровая 
среда: различают игры с предметами и без предметов, настольные, комнатные, уличные, на 
местности, а также с различными средствами передвижения. 

Игровая технология строится как целостное образование, охватывающее определенную 
часть учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. 

Игра способна стать тем инструментом, который комплексно обеспечивает: 
- успешность адаптации ребёнка к новой ситуации развития; 
- сохранение и совершенствование на протяжении всего начального образования 

достижений дошкольного периода развития; 
- развития младшего школьника как субъекта собственной деятельности поведения, его 

эффективную социализацию; 
- сохранение и укрепление его нравственного, психического физического здоровья и т. д 
Игра — одно из средств воспитания умственной активности учащихся. Выбор игры 

определяется учебно-воспитательными целями урока. Кроме того, игра должна быть 
доступна для учащихся, соответствовать их потребностям и интересам. Опираясь на 
данные концептуальные положения, определяем цель применения технологии игровых 
форм обучения — развитие устойчивого познавательного интереса у учащихся через 
разнообразные игровые формы обучения. 

Подвижные игры, это вид деятельности, которому ребёнок научается 
и самостоятельно активно пользуется в повседневной жизни. Они имеют большое 
значение в воспитании сознательной дисциплины у детей, которая является 
непременным условием каждой коллективной игры и позволяют осваивать 
универсальные умения в самостоятельной организации и проведении подвижных 
игр; излагать правила и условия проведения; осваивать двигательные действия, 
составляющие содержание подвижных игр; взаимодействовать в парах и группах 
при выполнении технических действий в игре; осваивать универсальные умения 
управлять эмоциями в процессе учебной и игровой деятельности; проявлять 
быстроту и ловкость; моделировать технические действия в игровой деятельности; 
выявлять ошибки при выполнении технических действий из спортивных игр; 
соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в условиях учебной 
и игровой деятельности; развивать физические качества. 

Во время игры у детей формируются универсальные учебные действия, такие как: 
Познавательные: Осмысление, объяснение своего двигательного опыта. 

Осознание важности освоения универсальных умений связанных с выполнением 
упражнений. Осмысление техники выполнения разучиваемых заданий 
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и упражнений. Моделирование, выбор наиболее эффективных способов решения 
игровой ситуации. 

Коммуникативные: Позитивно взаимодействовать со сверстниками в парах 
и группах при разучивании упражнений. Объяснять ошибки при выполнении 
упражнений. Управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность. Выражать свои мысли 
в соответствии с задачами урока, владение специальной терминологией, 
организовать и провести игру. 

Регулятивные: Организовать самостоятельную деятельность с учетом требований 
ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации мест занятий. 
Характеризовать, выполнять задание в соответствии с целью и анализировать 
технику выполнения упражнений, давать объективную оценку технике выполнения 
упражнений на основе освоенных знаний и имеющегося опыта. Технически 
правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать 
их в игровой и соревновательной деятельности. Планировать собственную 
деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения . 

Личностные результаты: Сформированность навыка систематического 
наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок. 
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах. Развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 
и сопереживания чувствам других людей. 

Таким образом, подвижная игра - одно из комплексных средств воспитания: она 
направлена на всестороннюю физическую подготовленность (через 
непосредственное овладение основами движения и сложных действий в 
изменяющихся условиях коллективной деятельности), совершенствование функций 
организма, черт характера играющих. Все это в конечном итоге способствует 
воспитанию личности в целом. Следовательно, подвижные игры - действенное 
средство разностороннего развития детей.  
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК 

СРЕДСТВО СОХРАНЕНИЯ, УКРЕПЛЕНИЯ, ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 
В настоящее время весьма востребованным является обеспечение и подготовка 

народонаселения нашей страны в области здоровьесбережения и безопасности 
жизнедеятельности в условиях возрастающей динамики опасностей и угроз. 

В нормативно-правовых документах общего образования выделена система требований 
к сохранению, укреплению и формированию здоровья обучающихся. Личностные, 
метапредметные, предметные результаты деятельности в данном направлении отражают 
сформированность ценностей, мотивов, знаний, универсальных действий обучающихся в 
области здоровьесбережения и безопасности; результатах образования, отражающих 
компоненты культуры здорового и безопасного образа жизни; содержании 
здоровьеформирующей деятельности при освоении предметов, внеурочной деятельности; 
здоровьесберегающей инфраструктуре образовательной организации; средствах и способах 
реализации здоровьеформирующего образования. Цель здоровьесберегающей 
образовательной деятельности сегодня видится в единстве сохранения,  укрепления, 
формирования здоровья обучающегося в процессе его обучения, воспитания, развития и 
социализации [1; 2; 3; 6; 7; 8].  

В педагогической теории и практической деятельности осуществляется поиск решения 
проблем сохранения, укрепления, формирования здоровья обучающихся, создаются 
различные здоровьесберегающие и здоровьеформирующие модульные и локальные 
технологии, в структуре которых прослеживаются такие направления, как: 

1. Физическое развитие, являющееся составной частью физической культуры, 
осуществляется в технологиях, направленных на формирование двигательных навыков, 
психофизических качеств, достижение физического совершенства. Реализация этого 
направления способствует применение частнопредметных и модульных физкультурно-
оздоровительных и обеспечивающих безопасность жизнедеятельности технологий. 

2. Социально-ориентированное направление. Реализуется в контексте охраны прав 
обучающихся в области здоровья, формирования здорового и безопасного образа жизни, за 
счет применения социально адаптирующих и личностно развивающих технологий,  
организации нормального питания, режима дня, борьбы с вредными привычками, 
психогигиены, полового просвещения, экологических технологий..Как результат -  
обеспечение формирования и укрепления психологического здоровья,  упрочение ресурсов 
психологической адаптации человека, предотвращающей возникновение состояний 
переутомления, развития гиподинамии и других дезадаптационных состояний;  

3. Медико-психолого-педагогическое. Применение технологий, связанных с 
непосредственной работой учителя на занятии, воздействием, которое он осуществляет все 
45 минут на обучающихся. Сюда же можно отнести и психолого-педагогическое 
сопровождение всех элементов учебно-воспитательного процесса; процедуры медико-
гигиенических диагностик и мониторинга, профилактику заболеваний, помощь в лечении, 
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психогигиене и психотерапию; реабилитацию здоровья детей через организацию 
оздоровительных дней, периодов, каникул, сезонов. 

4. Учебно-воспитательное направление. Включает в себя реализацию валеологических 
технологий, определяющих структуру образовательного процесса, частично 
регламентированную санитарно-гигиеническими нормами, программ по обучению 
грамотной заботе по сохранению, укреплению, формированию здоровья и культуры 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся, развитию мотивации, 
предупреждению вредных привычек, проведение профилактической работы с учащимися 
после уроков, просвещение их родителей. 

Единая, достаточно цельная, комплексная технология здоровья ребенка в России еще 
создается. Отдельные новаторы-технологи делают акценты на различных аспектах. 
Достижение положительных здоровьеформирующих эффектов возможно лишь при 
использовании системы здоровьесберегаюших технологий в образовании.  

Следуя  основным методологическим требованиям (по Г.К. Селевко) [11], 
предъявляемым к технологиям (концептуальность, системность, управляемость, 
эффективность и воспроизводимость), в контексте рассмотрения здоровьесберегающих 
образовательных технологий возможно констатировать следующее: 
 здоровьесберегающая образовательная технология должна базироваться на 

определенной научной концепции, иметь философское, психологическое, дидактическое и 
социально-педагогическое обоснование достижения охранных, укрепляющих, 
формирующих результатов и эффектов; 
 здоровьесберегающей образовательной технологии должны принадлежать все 

признаки системы: логика процесса, взаимосвязь частей, интегративная целостность; 
 управляемость здоровьесберегающими процессами предполагает возможность 

диагностики и мониторинга для планирования, проектирования, моделирования 
здоровьесберегающих процессов; 
 современные здоровьесберегающие образовательные технологии реализуются в 

конкретных условиях и должны быть сообразны им, гарантируя здоровьесберегающие и 
здоровьеформирующие эффекты; 
 воспроизводимость здоровьесберегающих образовательных технологий 

подразумевает возможность тиражирования и применения с гарантированным 
здоровьесберегающим и здоровьеформирующим эффектом. 

Согласно подходам к классификации и описанию педагогических технологий Г.К. 
Селевко представляется возможным определить  классификационную характеристику и 
описать здоровьесберегающие образовательные технологии. 

Уровень и характер применения: охватывает все уровни — от метатехнологий 
(реализация социальной политики в области охраны здоровья граждан) до разнообразных 
оздоровливающих микротехнологий, тренировок и т.д. 

Философская основа: 1) материалистическая + 2) природосообразная; 
Методологический подход: гуманистический, диагностический, деятельностный. 
Ведущие факторы развития: 1) биогенные + 2) социогенные. 
Научная концепция освоения опыта: 1) деятелыюстная + 2) интериоризаторская. 
Ориентация на личностные сферы и структуры: сфера физического, духовного, 

нравственного развития. 
Характер содержания и структуры: валеологические, проникающие. 
Вид социально-педагогической деятельности: 1) воспитательная + 2) медико-

педагогическая. 
Тип управления образовательным процессом: 1) системы малых групп + 2) «репетитор». 
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Организационные формы: 1) групповые + 2) дифференциация + 3) индивидуализация. 
Преобладающие средства: наглядные, практические. 
Подход к ребенку и характер воспитательных взаимодействий: 1) личностное 

ориентирование + 2) коллективное и индивидуальное взаимодействие + 3) самовоспитание. 
Преобладающие методы: 1) объяснительные, иллюстративные + 2) свободного выбора + 

игровые + программные. 
Направление модернизации и отношение к традиционной воспитательной системе: 

углубление социально-воспитательных функций. 
Категория объектов: все категории. 
Сверхцель: российская школа -  школа здоровья. 
Главная цель: формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающегося. 
Оздоровительные задачи: 
 предупреждение и снятие утомления, повышение работоспособности (как 

умственной, так и  физической); 
 оптимизация развития и укрепления дыхательной и сердечно-сосудистой систем, 

жизнедеятельности организма, стабилизация обменных процессов; 
 предотвращение и нивелирование функциональных отклонений в организме в целом 

и отдельных органах и системах; 
 обеспечение  закаливания организма и развития необходимых навыков гигиены, 

формирование привычек повседневной заботы о здоровье. 
Образовательные задачи: 
 обеспечение овладения обучающимися основами знаний по сохранению и 

укреплению здоровья, приемами и способами их практической реализации для 
личностного самосовершенствования; 
 развитие и оптимизация двигательных умений и навыков, значимых  в повседневной 

жизни, а также оптимальных в экстремальных и опасных ситуациях; 
 развитие способностей и личностных качеств, способствующих овладению новыми 

формами движений; 
 нивелирование дидактогенных факторов, опасных для здоровья;  
 развитие потребностей в осуществлении здорового образа жизни; 
 развитие личностных качеств, таких как целеустремленность, смелость, 

выносливость, решительность, ловкость, гибкость, коллективизм, способность к 
сотрудничеству и многих других. 
 формирование отрицательного отношения к употреблению психоактивных веществ 

(алкоголю, табакокурению, наркомании). 
В качестве основных концептуальных позиций выступают: 
Неоспоримый приоритет здоровья в структуре ценностей. 
Здоровье — является главной жизненной ценностью. Забота о здоровье необходимое 

условие жизнедеятельности как здорового, так и  больного человека. 
Валеологический подход. Следование триединому принципу валеологии: осуществление 

формирования, сохранения и укрепления здоровья человека  с учетом и на основе 
оптимального использования всех позитивных факторов; подход к здоровью с позиций 
образования и самообразования. 

Принцип следования здоровому образу жизни, соблюдения санитарно-гигиенического 
режима. 

Педагогизация окружающей среды: создание целесообразного здо-ровьесберегающего 
пространства. 
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Принцип профилактики здоровья обучающихся. 
Принцип природосообразности: организация учета и использования 

физиологических возможностей организма обучающегося в контексте возрастного 
развития, реализация дифференцированного и индивидуального подхода к ребенку. 

Применение разнообразных методов и средств физического развития и 
воспитания. 

Реализация принципа саморегуляции: «чтобы быть здоровым, нужны 
собственные усилия, постоянные и значительные» (Н. Амосов). 

Негативное отношение и отказ от губительных для здоровья веществ: табака, 
алкоголя, наркотиков. 

Принцип диалогичной взаимосвязи  охранительной и формирующей стратегий. 
Реализация системы здоровьесберегающих технологий позволит 

образовательным организациям в полной мере: 
 обеспечить безопасную здоровьесберегающую образовательную среду;  
 соотнести все элементы образовательного процесса с состоянием здоровья, 

физическими и психологическими возможностями обучающихся и педагогических 
работников; 
 содействовать формированию у обучающихся чувства единения с природой, 

ответственного отношения за сохранение и приумножение собственного здоровья, 
здоровья семьи и общества; освоению обучающимися навыков здорового образа 
жизни и поддержанию позитивных межличностных взаимоотношений; 
 осуществлять помощь обучающемуся в осознании о заботе о нем взрослых, 

тем самым формировать ощущения ценности и уникальности своей жизни, чувства 
защищенности и свободы самореализации, самовыражения; 
 обеспечивать возрождение семьи как основы сохранения достоинства и 

здоровья обучающегося, его уникального личностного потенциала; 
 в единстве и целостности сохранять, укреплять, формировать здоровье  

обучающегося. 
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О ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ 

В КАЗАХСТАНЕ 
 

С момента поступления на механико-математический факультет  ЕНУ им.Л.Н.Гумилева 
возник интерес к решению проблемы определения того контингента студентов, 
действительно имеющих желание, возможности и способности для того чтобы стать 
УЧИТЕЛЕМ, что и определило тему моей первой научной работы [1]. Из тридцати 
поступивших на первый курс только 9 тогда хотели пойти работать в школу (30% 
учащихся группы). Сейчас, по происшествию четырех лет, заканчивая ВУЗ, из 19 студентов 
только 8 хотят работать учителем, это 42,1% студентов группы. Известно, что государство 
выделяет наибольшее количество образовательных грантов на более востребованные для 
экономики страны специальности, к которым относится подготовка педагогов. Как же 
выбирают абитуриенты специальность? По желанию или по заказу государства? 
Проблема? Да, это является проблемой, требующей решения, ввиду дефицита кадров, 
неэффективного использования бюджетных средств и кадровых ресурсов. Это можно 
увидеть на примере той же группы будущих учителей математики. На первом курсе учебы 
было 30 студентов, на момент окончания – 19. 11 учащихся, нежелающих или неспособных 
стать учителем отчислены из университета, а ведь государство выплатило университету за 
этих студентов определенное количество средств. 

Решение видится в следующем. При отборе абитуриентов на педагогические 
специальности введение экзаменов для  выявления наличия у них психологической 
готовности, педагогических навыков, мотивации к получению педагогической профессии 
позволит выявить тех студентов, которые предрасположены к педагогической 
деятельности, и для которых есть смысл получать образование в данной сфере. Таким 
образом, неэффективное использование грантов будет сведено к минимуму и школы 
получат необходимых специалистов. 

Образовательные программы профессиональной подготовки учителей в педагогических 
вузах должны ориентироваться на спрос в системе школьного обучения. Поэтому для более 
эффективной и более профессиональной подготовки будущих педагогов необходимо 
ввести такую форму обучения, как оплачиваемая практика (стажировка), которая в 
совокупности позволит заменить все виды практик (учебная, ознакомительная, 
производственная, педагогическая и т.п.)[2], которые сейчас имеют до 15 недель от всего 
учебного плана, что приведет к более эффективной организации учебного процесса. Виды 
деятельности, к которой будут привлекаться студенты, могут быть различны, начиная от 
функций вспомогательного персонала до помощника учителя и учителя. Сама связь 
студента со школой поможет ему найти свое место в школьной жизни, привыкнуть к той 
атмосфере, в которой ему предстоит работать, дает возможность наблюдать за детьми, 
понять психологию их поведения и соединить теоретические знания, полученные в вузе с 
практическими навыками, приобретенными в школе. К прохождению оплачиваемой 
практики (стажировке) будут допускаться студенты, обучающиеся на 3 курсе, причем 
проводить ее можно несколько раз в неделю. Одной из положительных мотиваций для 
прохождения студентом оплачиваемой практики (стажировки) стала бы стипендия, которая 
составила бы, к примеру, 70-80%  от стартовой зарплаты преподавателя. Также, это 
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способствовало укреплению рабочих связей «Школа-ВУЗ», появились совместные 
научные проекты, научные кружки, семинары и т.д. В целом это привело бы к  
совершенствованию теоретических знаний и практических навыков студентов педвузов, 
повышению степени их готовности к самостоятельной профессиональной деятельности по 
избранной специальности. 

Большой проблемой в системе подготовки учителей является внедрение полиязычного 
образования в стране. Требуется значительно расширить подготовку учителей 
полиязычного образования. Текущая ситуация усвоения всех языковых навыков, 
действующая в ВУЗе, к сожалению дает неутешительные результаты, немногие из 
магистрантов умеют выразить свою мысль на английском языке, не говоря о студентах. 
При этом, изучают год иностранный язык и те, и другие. Возникает вопрос: Почему за год 
на коммерческих курсах могут научить и вывести на определенный уровень знания языка, 
тогда как в ВУЗе (в котором как бы бесплатно, но на самом деле за государственные 
деньги) не могут. Решение: изменить систему изучения иностранного языка и итоговым 
экзаменом, чтобы была сдача общепринятого экзамена IELTS  всеми студентами-
педагогами. За четыре года, наверное, любой студент сдаст. При этом обучения 
необходимо проводить в группах по уровням знания языка, как в любом образовательном 
центре.  ВУЗ должен выпустить уже полиязычного учителя.  

Также необходимо внедрить систему переподготовки учителей. Сейчас в условиях 
безработицы, для привлечения сильных кандидатов к учительской профессии, создание 
условий к вступлению в учительскую профессию соискателей с непедагогическим опытом 
работы в виде заочного или вечернего образования станет эффективным способом для 
покрытия кадрового дефицита в педагогической профессии.  

Система профессиональной подготовки будущего учителя в вузах Казахстана станет 
эффективной, если ее содержание и технологии сообразуются с тенденциями, которые 
определяют развитие практики общеобразовательной школы. Потребности общества 
показывают, что образовательные программы профессиональной подготовки учителей в 
педагогических вузах должны ориентироваться на спрос в системе школьного обучения. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ РОССИИ 
 

Особенности экономико-географического положения России обуславливают наличие и 
значительное количество так называемых моногородов. Моногород представляет собой 
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городское поселение, основным источником развития которого является какое-либо 
градообразующее предприятие. В свою очередь градообразующее предприятие это – 
предприятие, на котором работает не менее 30% занятого населения в городе (поселке); 
предприятие у которого имеются объекты социально-коммунальной сферы и инженерной 
инфраструктуры, обслуживающие не менее 30% населения данной местности [1]. 

В настоящее время в России насчитывается 342 моногорода с населением около 16 млн. 
человек [2]. Порядка 70 из них нуждаются в государственной поддержке, а именно, в 
субсидировании. Немаловажен тот факт, что исправлять ситуацию необходимо в каждом 
конкретном случае, принимая во внимание все особенности региона, местности. По 
мнению помощника президента РФ, Андрея Белоусова [3], 60 монопрофильных 
населенных пунктов имеют градообразующие предприятия, у которых нет возможностей 
для развития. Такие предприятия закрывают и далее государство, по необходимости, 
финансирует местный бюджет, однако эффективность использования финансов в этом 
случае мала. 

На территории страны по различным критериям выделяется от 150 до 700 моногородов. 
В список моногородов входят региональные центры (Тверь, Липецк, Астрахань), ряд 
ключевых промышленных центров страны (Череповец, Тольятти, Воркута и др.). Более 
85% монопрофильных городов России относятся к категории малых и средних (менее 100 
тыс. жителей). Значительное число больших и особенно крупных монопрофильных 
городов – одно из ключевых отличий «российской монопрофильности» от зарубежной. 
Средний размер моногорода в Российской Федерации составляет 67,5 тыс. человек [4]. Для 
примера, в Канаде средний размер монопрофильного города не превышает 1,5 тыс. чел.  

 
Табл. 1. Проблемы моногородов и их примеры 

Проблемы Примеры 

Удаленность некоторых 
городов от основных 

экономических центров 

Отсутствие ж/д - Когалым, Красавино;  отсутствие а/д 
Воркута; расстояние до регионального центра более 
400  
км - Костомукша, Усть-Илимск, Магнитогорск 

Устаревшие технологии, 
износ основных фондов  

градообразующих 
предприятий 

На предприятии ОАО «Семилукский огнеупорный 
завод» изношено 60% оборудования. Износ более 
50%  
оборудования наблюдается на ОАО «Гаврилов-
Ямский льнокомбинат», ООО 
"Машиностроительный завод" (ВМЗ) г. Вичуга и т.д. 

Задолженность по 
заработной плате 

ЗАО «Магистраль»  г. Горно- Алтайск в июле 2012 г.  
- 12 млн. руб. ОАО «Байкальский целлюлозно-
бумажный комбинат» г. Байкальск. в июне 2012 г. 
около 100 млн.руб. 

Снижение объемов ввода 
жилья, кв.м. на 1000 жителей   

Каменск-Уральский  в 4 раза, Буденновск в 2 раза, 
Коммунар в 5,2 раза 

Чрезмерная экологическая 
нагрузка на территории, где  

расположены 
градообразующие 

предприятия 

Города Каменск-Уральский  Чапаевск, Братск, 
Нижний Тагил подавали заявку на признание их 
зоной «экологического бедствия» 
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На современном этапе для всех моногородов России можно выделить несколько базовых 
типов реализуемых и возможных траекторий «преодоления» монопрофильности [5]. Во-
первых, организация современного мониторинга,  позволяющего оперативно отслеживать 
динамику основных показателей уровня социально-экономического развития. Во-вторых, 
разработка стратегические документы по повышению устойчивости развития 
монопрофильных поселений перед принятием управленческих и инвестиционных 
решений. Одним из традиционных способов диверсификации муниципальной экономики 
является развитие малого и среднего предпринимательства, при этом можно пользоваться 
как существующими инструментами (в рамках государственных программ поддержки 
малого бизнеса), так и создавать новые структуры (фонды, агентства). В случае, когда 
ресурсы для развития основной отрасли не исчерпаны, имеет место модернизация 
градообразующей отрасли. При этом не создаются новые направления развития. Для 
дальнейшего эффективного функционирования зависимость всего города от одной отрасли 
неприемлемо, так как снова возникает  проблема зависимости местного бюджета от 
налоговых платежей градообразующего предприятия. Многие города России, включенные 
в список монопрофильных, имеют потенциал для развития сельского хозяйства. К таким 
моногородам можно отнести почти все моногорода Юга Европейской России. Драйвером 
экономического развития города может стать грамотный маркетинг и брендинг города 
(продвижение города как продукта). В эксклюзивных случаях новой специализацией 
старопромышленной территории может стать образовательный кластер в виде создания и 
развития университетов. Еще одно направление для перспективы развития – улучшение 
экологической ситуации.  
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В современной экономике информация составляет важный ресурс деловых отношений. 

От качества представленных сведений зависит стоимость иностранного капитала, 
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возможность привлечения инвестиций. В России уже несколько лет активно, но сложно 
идет адаптация национальной системы бухгалтерского учета к международным стандартам 
финансовой отчетности (МСФО). Главными трудностями в процессе адаптации к МСФО 
являются жесткая система нормативно - правового регулирования бухгалтерского учета на 
государственном уровне и ориентация бухгалтерской (финансовой) отчетности в большей 
степени на государственные контролирующие, налоговые органы.  

 В 2011 г. Министерство финансов РФ подготовило МСФО и разъяснения к ним для 
применения на территории РФ (на русском языке) [1, 2]. Начиная с 2012 г., международные 
стандарты введены для составления консолидированной финансовой отчетности. 
Российские правила составления такой отчетности отменены [3]. Минфин не намерен 
сворачивать с намеченного пути, о чем свидетельствует целенаправленная реализация 
Плана по развитию бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на основе 
Международных стандартов финансовой отчетности, утвержденного приказом Минфина 
России от 30.11.2011 № 440, а процесс реформирования российских ПБУ осуществляется в 
сторону сближения с МСФО. Согласно результатам исследования, проведенного 
организационным комитетом международного конкурса IFRS PROFESSIONAL совместно 
с журналом «МСФО на практике» большинство крупных как российских организаций, так 
и предприятий, состоящих в международном холдинге, составляют либо планируют 
составлять отчетность в соответствии с МСФО (78%) [4]. 

Однако сближение двух разных систем учета и отчетности имеет ряд проблем и спорных 
вопросов. Многие международные стандарты не имеют аналогов в российском учете, что 
усложняет понимание необходимости введения новых ПБУ. Например, в прошлом году 
моим научным руководителем Сафоновой И.В. и мной был разработан проект1 внедрения 
нового ПБУ «Инвестиционное имущество» [5]. Проведя подробный анализ двух систем 
учета в этом аспекте, мы пришли к выводу: необходимость создания нового ПБУ, который 
бы регулировал учет инвестиционного имущества, объясняется, в первую очередь, 
экономическим содержанием учета такого объекта. Объекты инвестиционного имущества 
не могут быть полноценно приравнены к объектам основных средств, доходным 
вложениям в материальные ценности, поскольку они характеризуют разное назначение и 
экономическое содержание. 

На сегодняшний день отсутствует около 15 аналогов МСФО в ПБУ, что свидетельствует 
об отнесении к разным объектам учета в МСФО и ПБУ, и как следствие, несопоставимости 
информации. К примеру, многие договоры аренды, учитываемые в РСБУ как операционная 
аренда, по МСФО должны быть классифицированы как финансовая аренда [6]. 

Немаловажную роль при ведении учета и составлении отчетности играет низкая 
применяемость профессионального суждения российских бухгалтеров. Так, в МСФО от 
профессионального суждения зависят: выбор ставки дисконтирования для расчета 
приведенной стоимости в различных ситуациях, классификация финансовых 
инструментов, договоров аренды и др.  

Применение  МСФО организациями довольно затратно. Это касается дорогостоящих 
издержек на услуги аудиторов (консультантов), затрат на замену или модернизацию 
программного обеспечения, издержек на сбор и раскрытие информации об организации и 
затрат на переквалификацию кадров, в том числе аудиторских и консалтинговых 
организаций. Существуют факторы, которые стимулируют компании к применению 
МСФО. Российские банки предпочитают работать с так называемыми «короткими» 
деньгами, в то время как «длинные» деньги предлагаются под высокие невыгодные 
                                                            
1 В рамках Международного Научного Студенческого Конгресса 2014, проведенного в ФГОБУ ВПО «Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации», г. Москва 
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проценты. Получить кредиты в зарубежных банках российским компаниям практически 
невозможно. Причиной является отсутствие достоверной качественной финансовой 
информации, подготовленной в соответствии с МСФО. 

Подводя итог, следует отметить, бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная 
по МСФО, представляет достоверную, качественную и детальную финансовую 
информацию, способную привлекать инвесторов, что для развития российской экономики 
крайне важно. Министерство финансов РФ определило направление движения и развития 
бухгалтерской национальной системы. В связи со сближением систем учета и отчетности 
возникают некоторые сложности, которые нуждаются в регулировании законодательством 
с помощью нормативных правовых актов, в том числе с помощью создания новых ПБУ. 
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МУЗЕЙ-МАСТЕРСКАЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ 
УНИЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 
Федеральных государственных образовательных стандартах наиболее перспективным 

путем решения задачи быстрого и качественного обучения признано формирование 
универсальных учебных действий, на основе которых оценивается готовность школьников 
к обучению на новой ступени образования. Основанием преемственности разных ступеней 
образовательной системы является ориентация на ключевой стратегический приоритет 
непрерывного образования – формирование умения коммуникации. 

Коммуникативные  умения  обеспечивают  социальную  компетентность  и  учет 
позиции  других  людей,  партнёров  по  общению или  деятельности;  умение  слушать  и вс
тупать  в  диалог;  участвовать  в    коллективном  обсуждении  проблем;  интегрироваться  
в  группу  сверстников  и  строить  продуктивное  взаимодействие  и сотрудничество  со  
сверстниками  и  взрослыми [1, с. 31]. 
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К  коммуникативным  умениям,  формируемым  в  младшем  школьном  возрасте,    отно
сятся: 
 планирование  учебного  сотрудничества  с  учителем и  сверстниками - 

определение  целей,  функций  участников,  способов  взаимодействия; 
 постановка  вопросов – инициативное  сотрудничество  в  поиске  и  сборе  

информации; 
 разрешение  конфликтов – выявление,  идентификация  проблемы,  поиск  и  оценка  

альтернативных  способов  разрешения  конфликтов,  принятие  решения  и  его  
реализации; 
 управление  поведением  партнера – контроль,  коррекция,  оценка  его  действий; 
 умение  с  достаточной  полнотой  и  точностью  выражать  свои  мысли  в  

соответствии  с  задачами  и  условиями  коммуникации; 
 владение  монологической  и  диалогической  формами  речи  в  соответствии  с  

грамматическими  и  синтаксическими  нормами  родного  языка [3, с. 11]. 
Уровень развития реальной коммуникативной компетентности школьников весьма 

различен, в целом он далек от желаемого. Эту проблему можно считать одной из 
приоритетных задач школьного образования. Пути и методы ее решения этой проблемы  
весьма разнообразны. Внеурочная работа младших школьников является эффективной 
деятельностью, которая развивает коммуникативные способности детей. Внеурочная 
деятельность позволяет педагогу синтезировать различные формы работы, которые  
создают условия для неформального общения ребят одного класса или учебной параллели, 
имеет выраженную воспитательную и социально-педагогическую направленность. В 
процессе многоплановой внеурочной работы можно обеспечить развитие общекультурных 
интересов школьников, способствовать решению задач нравственного воспитания.  

Музей-мастерская является эффективным средством развития коммуникативных 
универсальных учебных действий. Привычное представление общества о музее весьма 
стереотипно, возможности этого уникального социокультурного института используются 
не в полной мере. Новые образовательные стандарты, современные инновационные 
технологии и накопленный психолого – педагогический теоретический и практический 
опыт позволяют с другой стороны взглянуть на воспитательный потенциал музея – 
мастерской в начальной школе. 

Экспозиционное пространство в музее-мастерской выстраивается таким образом, что в 
нём обязательно присутствуют рабочие зоны для творческой деятельности. Иногда такой 
музей располагается в классах, где проводятся уроки технологии, или в художественных 
мастерских. Экспозиции также могут быть рассредоточены по отдельным кабинетам. Всё 
это способствует органичному включению музея в учебный процесс. 

Обобщив опыт отечественных и зарубежных ученых, в области создания школьных 
музеев, мы выявили, что музей – мастерская – является один из популярных жанров 
школьных музеев. Он дает возможность детям попробовать свои силы в разных видах 
научно-исследовательской, творческой и общественной деятельности. Музей-мастерская 
является по своему уникальным школьным музеем, потому что в своей структуре, в 
зависимости от профиля, он может соединить несколько школьных музейных жанров: 
 Музей – лаборатория 
 Музей – игротека 
 Музей – адаптационный центр 
Соединение этих жанров школьных музеев, позволяет разнообразить формы работы 

музея-мастерской, расширяет горизонт возможностей педагога и учащихся, создает 
атмосферу психологического комфортного общения. Музей-мастерская не только является 
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эффективным средством развития коммуникативных УУД младших школьников, но и 
связующим звеном гуманитарного, нравственного значения. 

Исследование проводилось во 2 «Б» (экспериментальная группа) и 2 «В» (контрольная 
группа)  классах на базе МОБУ СОШ № 26 г. Якутска, Республика Саха (Якутия). 

Экспериментальная  работа  включала  в  себя  три  этапа:  констатирующий,  
формирующий,  контрольный. 

 На  констатирующем  этапе  проводились  такие  методики  как: методика выявления 
уровня сформированности коммуникативных действий учащихся – Г. А. Цукерман 
«Рукавичка»; методика выявления уровня сформированности навыков группового 
взаимодействия учащихся в ситуации предъявленной учебной задачи  Р. В. Овчаровой 
«Ковёр»; модифицированная  методика оценки коммуникативных универсальных учебных 
действий школьников – Ж. Пиаже «Левая и правая стороны». 

 
Диаграмма 1 

Уровни сформированности коммуникативных УУД  во 2 «Б» и 2 «В» классах 
 на констатирующем этапе исследования    (методика «Рукавичка» Г. Л. Цукермана). 

 
 

Диаграмма 2 
Уровни сформированности  навыков группового взаимодействия учащихся  

в ситуации предъявленной учебной задачи во 
 2 «Б» и 2 «В» классах на констатирующем этапе исследования  

(методика «Ковер» Р. Овчаровой). 
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Диаграмма 3 
Уровни сформированности оценки коммуникативных УУД школьников 

 (методика «Левая и правая стороны» Ж. Пиаже). 

 
 
Таким образом, проанализировав работы групп учащихся 2 «Б» и 2 «В» классов можно 

сделать вывод: уровень сформированности коммуникативных УУД находятся практически 
на одинаковом уровне. 

На  констатирующем  этапе  проводились занятия в музее-мастерской «Чебурашка и 
друзья» с  группой учащихся 2 «Б» класса. Деятельность нашего музея-мастерской тесно 
связанна с творчеством Э. Н. успенского и героями его произведений – Чебурашкой и его 
друзьями. Помимо работы над сбором экспонатов для музея, нами был разработан 
комплекс занятий, включающий в себя: 
 эстетические беседы, направленные на глубокое понимание проблем гуманитарного, 

нравственного значения; 
 чтение художественных произведений – «Крокодил Гена и его друзья», «Чебурашка 

и его друзья», «Отпуск крокодила Гены»; 
 сочинение историй – «В гостях у Чебурашки», «Мое путешествие в сказку»; 
 развивающие игры, направленные на развитие коммуникативных навыков 

(словестные игры; сюжетно-ролевые, игры-драматизации) – игра  «Давайте 
познакомимся!», «Кто твой друг?», «Небоскреб», «Найди себе пару»; 
 эмоционально-тактильные игры « Я –  дрозд, ты – дрозд », «Птичьи танцы»; 
 игровые обучающие ситуации; 
 релаксационные упражнения «Котенок спит», «Путешествие на облаке»; 
 рисование и декоративное творчество; 
 рассматривание рисунков и фотографий; 
 моделирование и анализ заданных ситуаций; 
 методика  «Кто  прав?»  (Цукерман  Г.А.); 
 методика «Архитектор-строитель». 
За время исследования нами было проведено 10 занятий, имевших общую гибкую 

структуру, наполненную разнообразным содержанием. Занятие состоит из нескольких 
частей, вот их примерная структура: 

1 часть. Вступительная. 
Цель – настроить учащихся на совместную работу, установить эмоциональный контакт 

со всеми участниками.  
Основные методические приемы – приветствия, игры на знакомство (с именами), 

ситуативные упражнения. 
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2 часть. Основная. 
На эту часть приходит смысловая нагрузка всего занятия. В нее входит: работа с 

экспонатами (игрушками, книгами); этюды, упражнения, игры направленные на развитие 
коммуникативной, познавательной и эмоционально-личностной сфер ребенка. 

Основные методические приемы – игры на развитие навыков общения и сотрудничества, 
игры на развитие воображения, элементы сказкотерапии, элементы арт-терапии и 
кляксографии, декоративно-прикладное творчество. 

3 часть. Завершающая 
Цель – создание у каждого участника чувства принадлежности к группе и закрепление 

положительной эмоции от занятия. Здесь предусмотрена совместная релаксационная игра, 
выполнение совместного творческого задания, создание нового экспоната (рисунок, 
подделка). 

На  каждом  занятие  в музее-мастерской  учащиеся  выполняли несколько упражнений 
или игр    из  предложенного  комплекса методических приемов,  например игра «Давайте 
познакомимся!»: 

Цель  игры:  развитие  коммуникативных  навыков.  
Описание игры:  дети  с  учителем  становятся  в  круг,  учитель  держит  мяч,  затем  он  

называет  свое  имя  и  имя  того,  кому  бросает  мяч.  Названный  ребенок  должен  поймать  
мяч,  назвать  свое  имя  и  имя  того,  кому  он  бросит  мяч,  и  т. д. 

Для  игры  понадобится  надувной  мяч.  Эта  игра  помогает  познакомиться  с  детьми,  
которые  только  что  пришли  в  класс,  а  также  вовлечь  в  общение  стеснительных  
детей. Учитель в этой игре имеет корректирующую роль, наблюдая, он кидая мяч 
стеснительным детям, таким образом, вовлекает в игру всех участников игрового процесса. 

Игра «Найди себе пару» 
Цель:  формирование  способов взаимодействия друг с другом. Развитие общей 

моторики и пространственной    ориентировки. 
Описание  игры: детям предлагается выбрать картинку с изображением животного и не 

показывать друг другу. Одному из детей предлагается изобразить животного, который 
изображен у него на картинке. Дети отгадывают, и у кого такое  же животного выходит, и 
они вместе изображают животных под музыку, (крокодил Гена, Чебурашка, Шапокляк). 

Игра «Небоскреб» 
Цель  игры: развитие  умения  договариваться,  работать  в  команде.  Оборудование: 

складной метр, фигуры для построения. 
Описание игры: дети  садятся  в  круг,  в  центре  круга  необходимо  построить  

небоскреб.  Дети  по  очереди  ставят  свои  кубики  (по  одному  за  ход).  При  этом  они  
обсуждают,  куда  лучше  положить  кубик,  что бы  небоскреб  ни  упал.  Если  хотя  бы  
один  кубик  упадет,  строительство  начинается  сначала.  Учитель,  наблюдающий  за  
ходом  строительства,  периодически  измеряет  высоту  постройки. 

Учитель  в  данной  игре  занимает  место  стороннего  наблюдателя.  Он  может  
вмешаться  в  ход  игры  только  в  случае  возникновения  неконструктивного  конфликта.  
Дети  должны  самостоятельно  попытаться  найти  общий  язык,  преследуя  игровую  цель:  
построить  как  можно  более  высокую, устойчивую  башню. 

Эмоционально-тактильная игра «Я – дрозд, ты – дрозд» 
Цель игры:  создание положительного настроя, ориентация в пространстве (право – 

лево). 
Описание игры: все игроки образуют 2 круга, расположенные друг напротив друга. И 

говорят слова стихотворения: 
Я- дрозд, и ты- дрозд, 
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У меня - хвост, и у тебя - хвост, 
у меня щечки – розовые, у тебя щечки – розовые, 
Меня зовут… 
А меня зовут… 
Давай поиграем тут (участники берутся за руки и кружатся по двое). 
Далее внутренний круг остаётся на месте, внешний круг делает шаг вправо. Игра 

повторяется сначала. 
Главная особенность музея-мастерской в том, что экспонаты постоянно пополняются 

работами учащихся и родителей. Идет постоянный процесс сотрудничества и 
взаимодействия людей разных поколений. В мастерской особая атмосфера, пронизанная 
духом созидания, сотворчества, место встреч родителей и гостей.  

После  проведенных  занятий в музее-мастерской «Чебурашка и друзья»,  направленных 
на  формирование  коммуникативных  УУД  у учащихся,  была    проведена  повторная 
диагностика  сформированных коммуникативных УУД. 

 
Диаграмма 4 

Уровень сформированности коммуникативных УУД учащихся 2 «Б»  
и 2 «В» классов на контрольном этапе исследования. 

 
 
Отсюда следует вывод, что постоянные занятия в музее-мастерской «Чебурашка и 

друзья» являются эффективным средством развития коммуникативных УУД младших 
школьников. В процессе многоплановой работы учащиеся могут успешно работать в 
группах,  легко и быстро устанавливать деловые и товарищеские контакты со сверстниками 
и взрослыми, выполняют взаимный контроль и взаимную помощь по ходу выполнения 
задания, к участию в общественных или групповых мероприятиях, удовлетворяющих 
потребность людей в общении. 
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  ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СТУДЕНТОВ В РАМКАХ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО МАТЕМАТИКЕ  
 

В настоящее время цели и задачи высшего профессионального образования 
кардинальным образом меняются. Основная цель  его сегодня заключается не столько в 
традиционной знаниевой подготовке, сколько в обеспечении условий для самоопределения, 
самореализации и саморазвития личности каждого студента. В новой образовательной 
парадигме именно студент становится, по мнению Ю.А. Коваленко и  Т.В. Жуковской, 
субъектом познавательной деятельности, а не объектом педагогического воздействия, как 
ранее [2, с. 590]. Поэтому сегодня диалогические отношения преподавателя и 
обучающегося определяют основные формы организации учебного процесса, результатом 
чего становится активная деятельность студента, основанная не на репродукции, а 
имеющая преобразовательную, инновационную, творческую направленность [2, с. 590]. 

В последние годы практика обучения в вузе характеризуется интенсивным поиском 
новых путей активизации учебного процесса. Актуальность этой проблемы привычно 
связывается с современным развитием науки и общественной практики, ведущим к 
неуклонному росту объема учебной информации, подлежащей усвоению в ограниченные 
сроки. Кроме того, в современных условиях профессиональная деятельность требует 
творческого подхода к решению практических задач. В связи с этим неизмеримо возросло 
значение развития творческого мышления в формировании высококвалифицированного 
специалиста. Развитие активности и творческих способностей студентов, по нашему 
мнению, эффективно реализуется в проектно-исследовательской деятельности студентов.   
Общепризнано, что активность обучаемых является ведущей в процессе взаимодействия 
между преподавателем и студентом. Это требует от современного преподавателя создания 
определенных условий, позволяющих организовать активную деятельность обучаемых. 
Одним из наиболее эффективных средств достижения этой цели является организация 
самостоятельной работы студентов с использованием проектно-исследовательских 
заданий.  

Самостоятельная работа студентов традиционно представляет собой одну из форм 
учебного процесса и является существенной его частью. Самостоятельная работа студентов 
выполняется по заданию преподавателя и при его методическом руководстве, но без его 
непосредственного участия. Это способствует повышению активности студентов, развитию 
ответственности, формированию навыков планирования и самоорганизации.  

Для достижения высокого уровня подготовки студентов необходимо решить две главные 
проблемы: обеспечить возможность получения студентами глубоких фундаментальных 
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знаний и изменить подходы к организации самостоятельной работы студентов с тем, чтобы 
повысить качество обучения, развить творческие способности студентов, их стремление к 
непрерывному приобретению новых знаний, а также учесть приоритетность интересов 
студентов в самоопределении и самореализации. 

Организация самостоятельной работы студентов в современной университете 
представляет собой сложный и многомерный процесс, включающий формирование 
мотивации, профессиональной позиции будущего специалиста, интеграцию с опытом 
использования современных педагогических технологий, а также выбор оптимальных 
форм контроля за результатами самостоятельной работы. Однако успешность 
самостоятельной работы в первую очередь зависит от установки и студентов, и 
преподавателей на совместное творчество, от способности всех участников 
образовательного процесса к эффективному диалогу [1, с. 160]. 

Как известно, для большинства студентов первого курса любого высшего учебного 
заведения остро стоит проблема адаптации к новой форме обучения. Существенную роль 
здесь играет отсутствие навыков самостоятельной работы без каждодневного контроля со 
стороны преподавателя. 

Особое внимание при организации самостоятельной работы студентов первых курсов 
отделения СПО института транспорта и технического сервиса БФУ им. И. Канта 
г. Калининграда отводится проектно-исследовательской деятельности. Как показывает 
опыт, высоко эффективной формой самостоятельной работы студентов на занятиях по 
математике выступает самостоятельная отработка практических навыков с использованием 
алгоритмов отработки, таблиц, видеоматериалов; самостоятельное решение ситуационных 
задач с использованием условий из задачников, имеющихся в кабинете, составление задач с 
представлением эталонов ответов; самостоятельное изучение принципиальных схем, 
макетов, программ и т.п., выдаваемые студентам вместе с контрольными вопросами, на 
которые студент должен ответить в течение занятия, построение сравнительных и 
обобщающих таблиц,  структуро-логических схем, подготовка докладов и рефератов, 
статей, аннотаций и др. Особый интерес у студентов вызывает составление кроссвордов. 

Например, по теме «Знакомство с производной функции» студентам предлагается 
самостоятельно выполнить следующие задания:  

1. Заполнить приведенную схему – кластер, где студенты должны указать, что такое 
производная, назвать ее геометрический и физический смысл, правила 
дифференцирования, а также типичные примеры нахождения производной, задачи на 
исследование функции;  

2. Отработать алгоритм нахождения производной при помощи приведенных примеров; 
3.    Составить таблицу производных элементарных функций; 
4. Подготовить доклад (проект) на тему «Прикладной характер производной с точки 

зрения будущего инженера»;  
5. Составить тематический тезаурус «Понятие производной функции», написать 

определение понятия «предел функции», «производная функции», выписать 
вспомогательные понятия (геометрический смысл производной, производная в физике), 
помогающие лучше раскрыть сущность и содержание производной;  

6. По заданию №5 составить кроссворд «Основные понятия, связанные с понятием 
производная функции»;  

7. Составить карту мышления «Производная»;  
8. Написать эссе на тему «Производная в моей профессии»;  
9. Принять участие в заседании творческой лаборатории, выполнить соответствующие 

задания и подготовить по итогам их выполнения отчет. 
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Первые три задания выполняются на занятии (аудиторная самостоятельная работа). 
Остальные задания выполняются в рамках внеаудиторной работы. При этом задание №5 
является обязательным для всех студентов (на удовлетворительную оценку). Остальные 
задания являются творческими и выполняются студентами по выбору. Их выполнение 
необходимо для получения более высокого оценки и более высокого рейтинга по теме. 

В практические занятия по математике регулярно включаются элементы 
самостоятельной работы на основе проектно-исследовательского метода. Приведем пример 
заданий по теме «Механический смысл производной». Целью организации 
самостоятельной работы является накопление студентами опыта проектно-
исследовательской деятельности. В ходе самостоятельной работы решаются такие задачи, 
как формирование проектно-исследовательских умений узнавать, использовать, 
преобразовывать объект; побуждение студентов к осознанному освоению 
действительности; обучение таким умениям, как наблюдать,  сравнивать, 
классифицировать, анализировать, видеть предмет в  системе пространственных и 
временных отношений. Кроме того, при данной форме самостоятельной работы 
развиваются такие качества творческой личности, как умение ставить цели, планировать, 
добиваться результата, определять свои предпочтения. 

Выбора объекта для проектно-исследовательской самостоятельной работы 
обосновывается тем, что понятие производной функции  является одним из основных 
понятий математического анализа с широким прикладным характером. Изучение 
производной функции является средством самостоятельного познания действительности, 
самовоспитания, и, кроме того, познание данного объекта требует владением 
элементарными технологиями и методиками деятельности. 

Конечным продуктом проектно-исследовательской деятельности должен стать 
исследовательский альбом «Применение производной в физике». 

Самостоятельная работа организуется следующим образом. Студенты за неделю до 
занятия разбиваются на проектные группы (по 5-6 участников). В качестве домашнего 
задания студентам предлагается изучить исторический материал (библиотека, интернет, 
учебники и др. источники) о споре Ньютона и Лейбница, об истории производной и др. и 
подготовить небольшой доклад (на 1-2 мин). Кроме того, они должны повторить правила 
дифференцирования, таблицу производных, геометрический смысл производной. 

Преподаватель делит всю работу над проектом на последовательные этапы, на каждом 
этапе студенты должны решать определенные проблемные вопросы, постепенно двигаясь к 
созданию проекта. В ходе реализации проекта формируются следующие умения: 

- Осуществлять рефлексию поставленной задачи и возможностей её решения; 
- Проводить анализ результата по степени решения проблемы; 
- Осуществлять рефлексию результатов решения задачи; 
- Анализировать прочитанный материал, ситуацию, процесс, явление; 
- Переходить от всестороннего рассмотрения к конкретному; 
- Выявлять проявление общих закономерностей; 
- Распределять обязанности среди членов группы при выполнении совместной 

деятельности; 
- Осуществлять взаимопомощь, сотрудничество в процессе совместной деятельности; 
- Осуществлять взаимоконтроль в процессе совместной деятельности. 
При презентации результатов проекта, включающих собственные выводы, студенты 

должны  убедить аудиторию в том, что всесторонне поняли проблему, получили всю 
информацию, необходимую для принятия решения, осмысленно ее проанализировали и что 



24

их выводам можно доверять. Сами выводы должны быть представлены столь ясно, чтобы 
аудитория убедилась в необходимости выполнения рекомендаций.  

Результатом дискуссии по окончании проекта является принятие единого, наиболее 
оптимального принятого после обсуждения экспертами совместно с преподавателем 
решения. На этом этапе принимается коллективное решение проблемы, ситуации, поэтому 
учащиеся  должны знать как, когда, в каком виде оформляется их решение. 

Таким образом, в ходе самостоятельной работы по математике у студентов формируется 
опыт проектно-исследовательской деятельности, необходимы как для дальнейшего 
обучения, так и для последующей трудовой деятельности.  
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ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ ФУНКЦИИ 

РЕЧИ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА  
 

В современных условиях очень важное значение имеет проблема развития у детей 
коммуникативной функции речи, т.к. благодаря речи как средству общения 
индивидуальное сознание человека, не ограничиваясь личным опытом, обогащается 
опытом других людей, причем в гораздо большей степени, чем это может позволить 
наблюдение и другие процессы неречевого, непосредственного познания, осуществляемого 
через органы чувств: восприятие, внимание, воображение, память и мышление. Через речь 
психология и опыт одного человека становятся доступными другим людям, обогащают их, 
способствуют их развитию. 

Коммуникативная функция речи обеспечивается уровнем общего интеллектуального и 
речевого развития, степенью и характером включенности ребенка в различные виды 
деятельности, а также качеством процесса его общения с взрослыми. Психическое развитие 
ребенка определяется его эмоциональным контактом с близкими взрослыми, 
особенностями его сотрудничества с ними. От того, как сложится опыт общения в детстве, 
зависит способность человека оценивать себя и регулировать свое поведение [1]. 
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Отсутствие умений общаться потенциально заключает в себе опасность вынужденного 
одиночества человека. Это своеобразный психологический тупик, у человека формируется 
чувство ущербности, неполноценности, озлобляет его, создает полосу «отчуждения» между 
ним и окружающими. Ограниченность представлений об окружающем мире, слабость 
речевых контактов, незрелость интересов, снижение потребности в речевом общении 
представляют собой значимые факторы, обусловливающие замедленное и аномальное 
развитие коммуникативных умений у детей с нарушением интеллекта [2]. 

Изучение коммуникативной функции речи у нормально развивающихся детей и детей с 
нарушением интеллекта позволяет наиболее грамотно построить процесс их обучения, 
воспитания и развития, делает более успешной социализацию. 

В целях изучения особенностей коммуникативной функции речи у детей с нарушениями 
интеллектуального развития нами было проведено эмпирическое исследование, в котором 
приняло участие 19 мальчиков с нарушением интеллекта, обучающихся во втором классе 
специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида № 1111 г. Москвы. 
Гендерная характеристика выборки объясняется составом класса.  

Изучение особенностей развития коммуникативной функции речи проводилось с 
помощью следующих методик: методика Т.А. Фотековой «Составление рассказа по серии 
сюжетных картинок «Ежик», методика Т.А. Фотековой «Пересказ прослушанного текста», 
методика С.Ю. Серебренниковой «Беседа о семье и лепка», тест Л.С.  Колмогоровой  
«Умеешь ли ты слушать?», тест М. Снайдера «Оценка самоконтроля в общении». 

По методике Т.А Фотековой «Составление рассказа по серии сюжетных картинок 
«Ежик» нами получены следующие результаты диагностики коммуникативной функции 
речи  детей с нарушением интеллекта.  

 По критерию смысловой целостности 26% мальчиков показали высокий уровень – их 
рассказы соответствовали ситуации, имели все смысловые звенья, располагались в 
правильной последовательности; 21% -  продемонстрировали средний уровень – их 
рассказы имели незначительное искажение ситуации;  43% мальчиков  показали низкий 
уровень – их рассказы имели выпадение смысловых звеньев, существенное искажение 
смысла или не были  завершены и 10% не справились с заданием. 

По критерию  лексико-грамматического оформления 15% мальчиков 
продемонстрировали высокий уровень –  их рассказы оформлены грамматически 
правильно с адекватным использованием лексических средств;  37% мальчиков показали 
средней уровень – их рассказы составлены без аграмматизмов, но наблюдалась 
стереотипность грамматического оформления, единичные случаи поиска слов или неточное 
словоупотребление;  37% мальчиков продемонстрировали низкий уровень – в их рассказах 
встречаются аграмматизмы, далекие словесные замены, неадекватное использование 
лексических средств; 11% респондентов не смогли составить рассказ.  

По критерию самостоятельности выполнения задания 43% мальчиков получили высокий 
уровень выполнения задания – ими самостоятельно разложены картинки и составлены 
рассказы тоже самостоятельно; 26%  мальчиков получили средней уровень – их картинки 
разложены со стимулирующей помощью, рассказ составлен самостоятельно; 21% 
мальчиков показали низкий уровень – раскладывание картинок и составление рассказа у 
них происходило только с помощью; 10% детей не смогли выполнить задание даже с 
помощью взрослых.  

Результаты диагностики коммуникативной функции речи детей с нарушением 
интеллекта по методике Т. А. Фотековой «Пересказ прослушанного текста» заключались в 
следующем. 
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По критерию смысловой целостности 16% мальчиков продемонстрировали высокий 
уровень – их пересказы соответствовали ситуации, имели все смысловые звенья, 
располагались в правильной последовательности; 42% мальчиков – средний уровень: их 
пересказы имели незначительное сокращение ситуации;  26% мальчиков  получили низкий 
уровень – их пересказы имели выпадение смысловых звеньев, существенное искажение 
смысла или включение посторонней информации; 16% респондентов не смогли составить 
пересказ. 

Не оказалось детей, которые получили высокий уровень по критерию  лексико-
грамматического оформления:  т.е. таких, чьи пересказы оформлены грамматически 
правильно с адекватным использованием лексических средств;  68% мальчиков получили 
средней уровень по данному критерию: их пересказы составлены без аграмматизмов, но 
наблюдалась стереотипность грамматического оформления, единичные случаи поиска слов 
или отдельные близкие словесные замены;  21% мальчиков показали низкий уровень: в их 
пересказах присутствовали аграмматизмы, повторы, неадекватное использование слов; 11% 
респондентов  не смогли оформить пересказ.  

По критерию самостоятельности выполнения задания 16% мальчиков 
продемонстрировали высокий уровень выполнения задания: ими самостоятельно составлен 
пересказ после первого предъявления; 21%  мальчиков показали средней уровень:  их 
пересказ составлен после минимальной помощи; 47% мальчиков получили низкий уровень: 
их пересказы были составлены по вопросам;  16% респондентов  не смогли составить 
пересказ даже с помощью взрослых.  

Результаты диагностики коммуникативной функции речи детей с нарушением 
интеллекта по методике «Беседа о семье и лепка» С.Ю. Серебренниковой показали 
следующее. 

Среди обследованных не оказалось детей, показавших высокий уровень, т.е. таких, 
которые сами начинали разговор, были активны в общении, понимали  речь в полном 
объеме, отвечали на вопросы развернуто; 32% респондентов показали средний уровень – 
они задавали во время лепки 1-2 вопроса, умели отвечать на вопросы, хотя ответы не были 
развернуты и имели минимальные затруднения в формулировке;  42% мальчиков показали 
низкий уровень – они не задавали вопросов, долго думали, отвечали односложно или не 
отвечали вовсе; 21% мальчиков продемонстрировали низкий уровень – они лепили молча, 
контакт с ними устанавливался с трудом, не смогли сформулировать вопросы, отвечали 
односложно и 5% респондентов не вступили в контакт. 

Обратимся к результатам диагностики коммуникативной функции речи детей с 
нарушением интеллекта по тесту Л.С. Колмогоровой  «Умеешь ли ты слушать?». 

Высокий уровень продемонстрировали  5% мальчиков – они  достаточно хорошо 
слушали собеседника, собственные эмоции не мешали слушать даже то, что им не 
нравилось, они не прерывали собеседника, делая скоропалительных выводы; 26% 
мальчиков показали средний уровень –  даже если  было предубеждение по отношению к 
партнеру, они могли на некоторое время стать выше его, чтобы дослушать до конца, тем не 
менее, иногда они все же позволяли себе прервать партнера для того, чтобы вставить свое  
слово; 69% мальчиков показали низкий уровень – они прерывали говорящего и не давали 
ему высказаться, переставали слушать собеседника, если тема беседы казалась 
неинтересной, могли отвлекаться во время диалога и занимать негативную позицию к 
говорящему. 

Результаты диагностики коммуникативной функции речи детей с нарушением 
интеллекта по тесту М. Снайдера «Оценка самоконтроля в общении» показали следующее. 
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Высокий уровень не продемонстрировал никто из участников исследования, т.е. не было 
таких детей, которые гибко реагировали на изменение ситуации, могли легко входить в 
любую роль, хорошо чувствовали  и даже предвидели впечатление, которое  производили 
на окружающих; 21% показали средний уровень – они думали о впечатлении, которое 
могли производить на окружающих людей, общались без неуместных эмоций; 
подавляющее большинство – 79% обследованных продемонстрировали низкий уровень – 
их поведение было неустойчиво, и они не считали нужным изменяться в зависимости от 
ситуаций, могли быть излишне прямолинейны. 

Таки образом, в ходе проведенного исследования нами установлено, что дети с 
нарушениями интеллекта вступают в общение тогда, когда для этого имеются конкретные 
предметно-практические основания, которые обуславливают содержание их общения, его 
длительность, интенсивность и устойчивость.  

Для детей с нарушением интеллекта свойственна сниженная направленность на речевое 
общение и взаимодействие с окружающими. Недоразвитие коммуникативной функции 
речи не компенсируется и другими средствами общения, в частности мимико-
жестикуляторными.  Ограниченность средств общения (как речевых, так и неречевых) 
ведет к тому, что дети с нарушением интеллекта могут стать отверженными в коллективе 
сверстников. 

Развитию коммуникативных умений способствует коррекционно-развивающая 
психологическая работа с детьми с умственной отсталостью по программе, учитывающей 
исходный уровень развития их коммуникативных умений и содержащей упражнения 
игрового характера. 

 
Список использованной литературы: 

1. Баринова Е.А. Лингвистические основы методики развития связной речи. – Л., 
1995. 

2. Защиринская О.В. Современные исследования невербальной коммуникации 
умственно отсталых детей.– Л., 2008.  

© Т.В. Власова, М.В. Миляева, Е.А. Акимова, 2015 
 
 
 
УДК 317                                                                                          

А.Я. Вязьмин, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой  
ортопедической стоматологии 

Ю.М. Подкорытов, к.м.н., доцент  кафедры ортопедической стоматологии 
О.В. Клюшников, к.м.н., ассистент кафедры ортопедической стоматологии 

Иркутский государственный медицинский  
университет, г. Иркутск, Российская Федерация           

 
ПРОБЛЕМЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ СТОМАТОЛОГОВ-

ОРТОПЕДОВ 
 

В соответствии с действующими положениями врачи стоматологи-ортопеды должны 
один раз в пять лет проходить усовершенствование и подтверждать сертификат по 
специальности «стоматология ортопедическая». Учебные циклы, как правило, проводятся 
на стоматологических факультетах ВУЗов. В штатах этих учреждений занятия проводят 
высококвалифицированные специалисты, а учебные базы оснащены современным 
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оборудованием, аппаратами, приборами и материалами. Программа и тематический 
учебный план содержат все разделы ортопедической стоматологии, представляющей собой 
сложный конгломерат многих технологий и методик. По окончании учебного цикла 
курсанты сдают экзамен: тестовый контроль и предметное собеседование. 

Приказом Минздрава РФ №186 от 05. 06. 1998 г. Продолжительность учебного цикла 
усовершенствования врачей стоматологов-ортопедов определена в 144 часа. 

Курсанты на циклах формируются по группам, которые состоят из 3-4 человек. Эта 
процедура, кажущаяся достаточно простой, с психолого-педагогических позиций имеет 
важное значение и в большой степени определяет организационную структуру учебного 
занятия и специфику преподавания. 

Особенностью контингента курсантов является резкое различие по ряду важных 
показателей: возрасту (от юного до пожилого), образованности,  стаже работы, 
квалификационных категорий. 

Указанные особенности существенно затрудняют или делают невозможным 
формирование однородных по перечисленным показателям групп, что является 
необходимым для использования традиционных, стандартных приемов обучения, когда 
учебный материал изучается в строгой последовательности. Преподавателям приходится 
использовать не стандартные способы решений сложной задачи: как системно, в полном 
объеме выполнить программу обучения, учитывая, что заинтересованность курсантов в 
освоении отдельных разделов программы разная, а также то обстоятельство, что 
значительная часть курсантов приходит на усовершенствование не по своей инициативе. 
Эффективность учебного процесса в значительной степени страдает от того, что 
знакомство с такими сложными технологиями, как комбинированное протезирование, 
челюстно-лицевое ортопедическое лечение, компьютерное моделирование, работа с 
параллелометром и рядом других сложных технологий, требующих значительно больше 
времени, чем это обозначено в программе. 

Перечисленные обстоятельства вынужденно приводят к выводу, что учебный процесс в 
значительной мере приобретает ознакомительный характер и может вызвать интерес лишь 
у некоторых курсантов. 

Усовершенствование по сложным технологиям может успешно проводиться только на 
краткосрочных тематических циклах в группах однородных по уровню квалификации 
курсантов, когда предмет обучения преподносится концентрировано и направлен на 
конкретного ученика. 

Освоение сложных технологий в ортопедической стоматологии предполагает 
использование дорогостоящего оборудования, инструментов, приборов и материалов, в 
связи с чем процесс обучения является затратным для учреждения и курсанта. 

Практический опыт проведения циклов усовершенствования  врачей стоматологов-
ортопедов в Иркутском государственном медицинском университете, а также изложенные 
выше соображения сформировали убеждение о необходимости пересмотра системы 
усовершенствования врачей стоматологов-ортопедов и создания новой модели основанной 
на необходимости дифференцированного подхода к организации учебного процесса и 
учета личного интереса каждого курсанта. Этому способствовало бы законодательное 
положение, предоставляющее каждому специалисту-стоматологу право самостоятельно 
выбирать способ повышения своей квалификации с сохранением гарантии получения 
документа об общем усовершенствовании, а также сертификате специалиста при условии 
успешной сдачи экзамена. 
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Такими способами могут быть: 
1. Самостоятельное изучение и освоение новых методик с использованием различных 

источников (интернет, выставки, конференции, симпозиумы, специальная литература, 
зарубежные командировки, обучение на рабочем месте и т.д.). 

2. Обучение на действующих стационарных и выездных месячных сертификационных 
циклах усовершенствования с полным и частичным отрывом от производства. 

3. Обучение на краткосрочных курсах по узкой тематике. Документы о прохождении 
общего усовершенствования могут быть выданы после проведения тестового контроля и 
предметного собеседования экзаменационными комиссиями действующих курсов 
усовершенствования и сертификационных циклов функционирующих, как правило, 
параллельно и одновременно. Врачам   стоматологам-ортопедам самостоятельно 
повышающим свою квалификацию и обучающимся на краткосрочных тематических 
курсах должно предоставляться право сдачи экзамена экстерном. Свидетельство о 
прохождении общего усовершенствования необходимо врачу стоматологу-ортопеду для 
подтверждения квалификационной категории один раз в пять лет. 

В связи с этим возможно предложение о совмещении во времени процедуры повышения 
квалификации с подтверждением или получением квалификационной категории. 

Наши предложения представляют собой лишь малую часть общих вопросов и задач, 
которые необходимо решать для совершенствования организационных основ деятельности 
всей ортопедической стоматологии. 
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ПРОБЛЕМА ДЕТСКОЙ ЛЖИ В ПСИХОЛОГИИ  

 
Ложь – типичная проблема детства. Существует много причин, по которым дети лгут,  и 

не всегда они связаны с желанием ребенка обмануть. Зачастую, взрослые воспринимают 
детскую ложь как невинную фантазию, но каждая детская ложь должна быть 
расшифрована и понята взрослыми. Ведь именно от них зависит - искоренится в ребенке 
привычка врать или будет развиваться дальше. 

Теоретический анализ проблемы детской лжи показывает, что у  философов и 
психологов  существуют различные подходы к данному понятию.     Так,  Н. Бердяев писал: 
«Мир захлебывается ото лжи. Лгут не только люди лживые по природе, но и люди 
правдивые. Лгут не только сознательно, но и бессознательно»  [1, с. 231]. 

К. Мелитан считает ложь признаком безнравственности: дети и взрослые начинают лгать 
тогда, когда в их поступках появляется «что-то нехорошее», что необходимо скрывать от 
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других [6]. В. Штерн определяет ложь как сознательное неверное показание, служащее для 
того, чтобы посредством обмана других достичь определенных целей. [5] 

Ж. Дюпра дает следующее определение лжи: «Ложь – это психосоциологический 
словесный … акт внушения, при помощи которого стараются, более или менее 
умышленно, посеять в уме другого какое-либо положительное или отрицательное 
верование, которое сам внушающий считает противным истине». [2] 

Но несмотря на всё многообразие теорий, авторов и точек зрения мы видим, что 
однозначного ответа на вопрос «Что такое ложь?» до сих пор не найдено и этот факт 
усложняет процесс понимания детской лжи.  В то же время большинство авторов согласны 
с тем фактом, что особенности детской лжи напрямую зависят от возраста ребенка. 

Для дошкольника границы между правдой и ложью не столь явные. Он настолько же 
верит в свой вымысел, насколько и осознает, что говорит неправду. Но несмотря на это, 
причин для вранья даже в этом возрасте очень много. Сюда можно отнести и восполнение 
того, чего недостает в реальности (например, невидимый для взрослых друг), и желание 
оправдать надежды родителей, и желание избежать наказания (любимый довод – «это не 
я!») и т.д. [3]. 

Взрослея, дети начинают использовать ложь более сознательно и уже испытывают 
неловкость и стыд, обманывая. Младший школьник намного умнее дошкольника, у него 
лучше развита память и больше желаний. В школьном возрасте актуальны все типы лжи, 
свойственные дошкольникам. Но также добавляется новая причина – сравнение. Если что-
то не удается в учении, то родители часто сравнивают успехи своего чада с успехами его 
одноклассников. И тогда появляется желание реабилитироваться, но не за счет лучшего 
исполнения ,  а за счет фантазии  [5]. 

Расширяется круг причин лжи и у детей подросткового возраста. Подростки отличаются 
от детей более младшего возраста принципиально иным уровнем понимания событий 
внешнего мира.  Они ориентируются на мнение сверстников, считая их групповое 
суждение более значимым, чем взгляды и замечания родителей. Одна из типичнейших 
сфер лжи подростков – сексуальные взаимодействия. Это слишком интимная тема, чтобы 
родители могли ожидать правдивых ответов. Еще одна причина – защита личности, 
приватности, внутреннего мира от чужого глаза. Известно, что подростковый период – это 
период, когда ребенок примеряет разные роли, и совсем не обязательно те, которые 
нравятся родителям. 

Абсолютное большинство подростков (85%) на вопрос «Можно ли прожить без лжи?» 
ответили   отрицательно, оставшиеся 15% согласны с тем, что прожить без лжи можно, но 
жизнь эта будет очень трудной. 

Анализ причин детской лжи также показывает, что ложь в ребенке не заложена 
генетически, а усваивается им в процессе социализации, путем наблюдения за поведением 
взрослых. И что многие ситуации проявления детской лжи формируют сами взрослые  [4]. 

Основная задача родителей и вообще взрослых -  постараться понять, почему ребенок 
иногда не в состоянии сказать правду, что его тревожит. И прежде чем его разоблачить, 
следует задуматься, как это лучше сделать, доброжелательнее и тактичнее, так чтобы 
выстроились доверительные отношения. 

 
Список использованных источников: 

1. Бердяев H.A. Парадокс лжи / H.A. Бердяев // Человек. – 1999. – № 2. – С. 102-108. 
2. Волков Б.С. Детская психология/ Б.С. Волков. – М.: Педагогическое общество России, 

2000. – 144с. 
3. Зеньковский В.В. Психология детства/ В.В. Зеньковский. – М.: Академия, 1996. – 352с. 



31

4. Николаева Е. Психология детской лжи/ Е. Николаева. – М.: Питер, 2011. –176с. 
5. Никольская И.М. Психологическая защита у детей /И.М. Никольская, P.M. 

Грановская. – СПб.: Речь, 2006. –  352с. 
6. Фромм А. Азбука для родителей/ А.Фромм. – СПб.:Питер,1991. –349с. 

© Ж.Г. Гаранина, Т.И. Лашманова, 2015  
 
 
 
УДК 364.4             

А.А. Горбов  
к.мед. н., доцент. Кафедра социальной работы, рекламы и социального права.  
Филиал Российского государственного социального университета в г. Сочи. 

 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЕ КАК ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
НА КЛИЕНТА 

 
Деятельность социальных работников, как и представителей других помогающих 

профессий (врачей, педагогов, психотерапевтов, священников, юристов, психологов), 
заключается в непосредственном оказании помощи людям[4]. Происходит встреча 
личности клиента и социального работника как консультанта - процесс «консультативного 
со-бытия» (рис.1). Он обусловлен субъект-объектной или субъект-субъектной ориентацией 
личности консультанта в отношении бытийного пространства клиента. 

Проблема клиента - ндивидуальное информационное состояние, обусловленное 
дефицитом необходимых знаний, ограниченностью мировосприятия, наличием 
искаженных представлений и субъективизма вㅤпонимании и оценке ситуации, 
ошибочной мировоззренческой ㅤпозиции. Вместе с тем, проблемаㅤ- «познавательный 
вызов» как клиенту, так иㅤконсультанту. Осуществление помощи требует от социального 
работника умения применять различные технологии и методики работы, учитывать 
неравенство стартовых возможностей клиентов, уделять внимание дифференцированию 
поддержки. В динамике осознания проблемной ситуации консультант и клиент 
интерпретируют то, что пытаются понять, наделяют смыслом оцениваемую информацию, 
осуществляют выбор способов разрешения конфликта. Все это улучшает управление 
поведением, способствует принятию клиентом осознанных и ответственных решений, 
выбору стиля жизни и действий в жизненных ситуациях. 

Консультированиеㅤ- разновидность профессиональной деятельности социальных 
работников, технология социальной работы и социальное воздействие. Его можно 
рассматривать как технологию оказания социальной помощи путем целенаправленного 
информационного воздействия на клиента по поводу его социализации, восстановления и 
оптимизации социальных функций, ориентиров, выработки или коррекции норм общения, 
преодоления проблем саморегуляции и самоуправления. Во время консультирования 
осуществляется сбор информации и процедура дифференцирования,ㅤ,……….,, вв в ходе 
которой предполагается разделение исследуемого социального феномена на части, 
операция «о-значения» этих элементов, придание им «имени», наделение смыслом того, 
что консультант и клиенты осознают. Консультацияㅤсопровождается информационным 
«наполнением» адаптационногоㅤпотенциалаㅤклиента, расширением его меры 
понимания окружающего мира, усвоением новых знаний. Функцияㅤинформации - 
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расширениеㅤкогнитивнойㅤобластиㅤсубъекта, увеличение количества и связанности 
познаваемых субъектом элементов мира, уменьшение неопределенности ощущения себя и 
своего места в нем. Информацияㅤспособствует устанавлению связи субъекта, 
обладающим сознанием, с объективной реальностью. Обладаяㅤновой информацией, 
субъект можетㅤпроизвольно и эффективно действовать. 

Консультант, как «внешний предиктор-корректор», прямо или опосредованно включен в 
разнообразные, сложно организованные системы отношений и информационных 
процессов клиента. Его задача помочь клиенту войти в режим самоуправления, стать 
«внутренним предиктором», субъектом генерации и саморегуляцииㅤновых 
информационных модулей. 
 

 

 
 

Рис.1. Этапы консультационного процесса. 
Где: ДМ - доминирующая совместная мотивация; ПР - разработка и предложение 

альтернативных решений; Пр - принятие решения; ПОР - совместно выработанное 
представление об оптимальном результате; И - интервенция в процесс; Р - результат(ы); 

ТЖС - трудная жизненная ситуация клиента; СП - сбор информации в совмещенном 
субъект - субъектном пространстве (консультант-клиент); ОПТ - опыт решения проблем. 
 
Информационный обмен, передача и отображение информации, 

информационныеㅤвоздействия - признакиㅤуправления. Консультационный процесс при 
таком рассмотрении не только управленческая задача. Это помощь клиенту в 
восстановлении или обретении новых возможностей самоуправления. Консультант 
выполняет активно-созидательную функцию внешнего по отношению к клиенту 
временного субъекта управления. Играет роль субъекта суперуправления системой 
«клиентㅤ- вㅤ- трудной жизненной ситуации». При этом качество консультирования 
определяется глубиной анализа и понимания того, что происходит с клиентом и его 
окружением. 

В.Н.Сагатовским предложена конституирующая схема социально-антропологической 
целостности - целеполагающей системы [7, с.15]. В ней социальное и антропологическое 
дополняют друг друга и наделяют систему целостностью. Как подчеркивает 
В.Н.Сагатовский, социальная  сторона не может существовать без творческой деятельности 
человека, его способности к творчеству в «точках бифуркации» [7, с.11], к 
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«доопределению», «овозможниванию невозможного» (С.А. Левицкий). Социально-
антропологическая система способна производить цели (образы желаемых результатов, 
способы их получения, управленческие решения по реализации проектов-образов) [7,с.13]. 
Так как за целью и целополаганием находятся глубинные характеристики человека - 
ценности и смыслополагания как основы выбора[6], схема системы подсказывает 
направления (мишени) для внешних воздействий. 

Фундаментальным компонентом дисфункциональной ситуации клиента социальных 
служб является семья. Объектом социальной поддержки (защиты) может стать практически 
любая семья, но степень нуждаемости в социальной помощи всегда дифференцируется, как 
различается и ее конкретное содержание. Семья -  первичная защитная среда индивида, но 
нередко может стать фактором депривации и жизненных кризисов [9;8]. Для нормализации 
деформированного процесса жизнедеятельности он нуждаетсяㅤв, ориентированныхㅤна 
его случай, приемах поддержки и помощи. В этом случае на консультанта возлагается 
ответственность за квалифицированное содействие в решении жизненных проблем 
«семейного клиента», оказание ему и семейной системе профессиональной помощи. 

Современная социальная работа приобрела дифференцированный облик [3], а 
профессиональная деятельность специалистов стала многообразной и 
полифункциональной. Практическая социальная работа реализуется через взаимодействие 
специалиста с клиентом. Трудная жизненная ситуацияㅤ- непростой для человека 
индивидуальный вид «бытияㅤ- вㅤ- мире». Социальный работник, проводя 
консультирование, интерпретируетㅤ«объективную реальность» посредством своего 
субъективного образа мира, через структуры своей личности. Личностьㅤсоциального 
работникаㅤ- консультанта является главным «инструментом для изменения личности 
клиента» [8]. Успешность консультирования во многом обусловлена способностью 
консультанта к пониманию роли мотивов и смыслов, заложенных в жизнедеятельности 
клиента. Когда люди концентрируются на мотивах друг друга, - писал М.М. Бахтин, - 
общение между ними становится диалогичным. По мнению Л. С. Выготского: «Понимание 
мысли собеседника без понимания его мотива, … ради чего высказывается мысль, есть 
неполное понимание» [1,с.380]. 

Управление своим поведением, самоконтроль и  самоуправление - неотъемлемый 
компонент культуры человека, критерий здоровой личности, способной достигать 
оптимального состояния иㅤ противостоять неблагоприятным факторам среды. Человек 
должен знать свои наиболее сильные и слабые особенности, уметь адекватно определять 
уровень своих возможностей, оценивать свое состояние и оказывать на него необходимое 
воздействие. Правильный выбор жизненных целей является одним из решающих условий 
обеспечения здорового образа жизни. Ответственность, чувство долга, 
дисциплинированность, воля, самообладание, творческое самовыражение, готовность к 
активизации внутренних ресурсов, добавляющих личности гибкость и активность в 
разрешении проблемных ситуаций, также способствуютㅤ устойчивости к негативным 
внешним воздействиям и самоуправлению «здоровьетворческим поведением» [2].  

Центральным (и трудным) вопросом в информационном обеспечении перехода 
личности  клиента «на режим самоуправления» является обучение его основам 
смысложизненного поиска: управлению собственными выборами решений и линии 
поведения. Отмеченное предполагает поиск дополнительных эффективных методов работы 
с глубинными характеристиками человека, его ценностно-смысловым пространством, 
образом мышления, опираясь на законы человекообразования [5;4;6]. 
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ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ 
 

Современное общество нуждается в образованной и воспитанной личности. При 
дальнейшем становлении личности высокая культура разговорной и письменной речи, 
хорошее знание и чутье родного языка, умение пользоваться языковыми выразительными 
средствами, стилистическим многообразием языковых средств станут самой надежной 
рекомендацией в общественной жизни и творческой деятельности. 

А. Г. Арушанова [1] фиксирует, что речь – это важнейшая творческая психическая 
функция человека, область проявления присущей всем людям способности к познанию, 
самоорганизации, саморазвитию, к построению своей личности, своего внутреннего мира 
через диалог с другими личностями, другими мирами, другими культурами. Диалог, 
творчество, познание, саморазвитие – вот те фундаментальные составляющие, которые 
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оказываются вовлеченными в сферу внимания педагога, когда он обращается к проблеме 
речевого развития дошкольника. Это те основы, на которых строится современная 
дидактика дошкольного возраста в целом. 

В настоящее время в языковой практике прослеживается утрата лучших речевых 
традиций, продолжает набирать силу процесс «огрубления» нравов общества, что влечет за 
собой и упадок общей культуры. В речевой деятельности это выражается в увеличении 
лексики со сниженной эмоционально-экспрессивной окраской, просторечных форм, 
вульгаризмов, жаргонизмов. На данном возрастном этапе остро встает проблема овладения 
детьми речью правильной, логичной, точной, выразительной. Поэтому введение элементов 
культуры речи в общую систему воспитания будет оказывать безусловное влияние на 
духовный мир ребенка и будет способствовать решению коммуникативных задач в детском 
коллективе. 

Нельзя не учитывать тот факт, что лучшие образцы речевой культуры предлагает 
народная педагогика, отраженная в фольклоре. В произведениях устного народного 
творчества заложены языковые нормы, образцы народной речи, поднятой до высоты 
эстетического идеала. 

Культура бытия определяется во многом культурой общения, и в многонациональном 
мире одним из условий взаимопонимания людей является обретение языка общения. 
Начиная с раннего детства, ребёнок пробует войти в мир взрослых с помощью общения, 
интуитивно овладевая языком, и со временем через язык он постепенно осознает 
особенности своей и, при определенных условиях, иноязычной культуры, входит в мировое 
культурное пространство. Достичь этого можно при специальном выстраивании в детском 
возрасте ситуаций общения, которые сыграют роль катализатора в направлении 
благополучного социокультурного развития ребёнка. Развиваясь, ребенок активно 
усваивает основы родного языка и речи. 

Язык и культура являются важнейшими понятиями, без которых трудно себе 
представить единство народа, живущего в цивилизованной стране. Своими историческими 
корнями слово «культура» уходит в глубокую древность (от лат. cultura - возделывание, 
обработка, усовершенствование). Но его содержание под воздействием различных 
классово-идеологических воззрений существенно видоизменилось. Смысл этого понятия в 
настоящее время выходит далеко за пределы своего первоначального значения. 

Одной из важнейших функций культуры является сохранение и передача информации от 
одних поколений к другим. Проходят столетия, но удачно найденные формы человеческого 
общения, нормы поведения, способы восприятия прекрасного сохраняют свою значимость. 
Примером может служить народная педагогика, зародившаяся сотни лет назад, но 
сохранившаяся свои воспитательные возможности до нынешнего времени. 

Большое значение в воспитании основ культуры речи имеет дошкольный возраст, т.к. 
именно в этом периоде жизни закладываются основы моральных качеств. Эта проблема 
особенно актуальна на современном этапе в связи с тем, что в условиях постоянного 
увеличения числа контактов детей (в семье, детском саду, транспорте, во дворе и т.д.) 
значительно увеличивается психическая нагрузка на ребенка даже при доброжелательном к 
нему общении. На протяжении дня ему приходится контактировать с детьми и взрослыми, 
имеющими разный характер, настроение, интересы. 

Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что на 6-ом году жизни у 
ребенка имеются необходимые психологические предпосылки для воспитания культуры 
речи в процессе педагогически организованного взаимодействия с педагогом и 
сверстниками. Существенной предпосылкой для этого является возникновение в старшем 
дошкольном возрасте гуманного отношения к сверстникам при условии организации 
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эмоционально-положительного общения с ним. Это дает основание предполагать 
возможность воспитания культуры речи, основанной на доброжелательном, чутком 
отношении к окружающим, что обеспечивает связь внешней культуры с внутренней. 
Возрастающая потребность дошкольников старшего дошкольного возраста в общении, в 
основе которого лежит сопереживание (основа тактичности), взаимопонимание (основа 
вежливости), свидетельствует о воспитательной возможности формирования этих 
составных компонентов культуры речи (Е.И.Кульчицкая, Л.Ф.Островская) [4]. 

Значительный вклад в решение проблемы речевого развития внес Л.С. Выготский [3]. Он 
одним из первых затронул вопрос о характере реальной связи между мышлением и речью, 
считая, что слово не ярлык, наклеенный в качестве индивидуального названия на предмет 
или явление, оно характеризует предмет или явление обобщенно и, следовательно, 
выступает как акт мышления. По мнению ученого, ребенок дошкольного возраста впервые 
открывает для себя символическую функцию речи и обнаруживает понимание того, что за 
словом, как средством общения на самом деле лежит обобщение, и человек пользуется им 
как для коммуникации, так и для решения задач. Одним и тем же словом он начинает 
называть разные предметы, и это есть прямое доказательство того, что ребенок усваивает 
понятия. Практически доступным для ребенка становится значение слова как таковое. 

Формирование разных сторон грамматического строя языка дошкольника имеет свою 
специфику, и для их развития должны применяться различные педагогические средства 
(приемы, формы организации). Для освоения морфологии и словообразования важны 
приемы, стимулирующие языковые игры; для формирования синтаксиса первостепенное 
значение имеет создание положительной мотивации для развернутых высказываний. 
Формирование разных сторон грамматического строя языка дошкольника происходит 
несинхронно, соответственно обучение должно проходить поэтапно. На начальных этапах 
активизация речевых высказываний носит общий, неспецифический характер, в 
дальнейшем постановка задач становится все более дифференцированной. На пятом году 
жизни особое внимание уделяется поощрению словообразования, словотворчества; на 
шестом году – элементарному анализу структуры предложения, формированию 
грамматической правильности (в словоизменении); на седьмом году – элементарному 
осознанию грамматических связей между производными словами, речевому творчеству, 
произвольному построению сложных синтаксических конструкций. 

Анализ данных исследований позволил установить, что некоторые качества культуры 
речи ребенка рассматривались отдельными учеными. Однако в целом воспитание культуры 
речи детей дошкольного возраста не являлось предметом самостоятельного исследования. 
В данном исследовании предпринимается попытки доказать возможность воспитания 
культуры речи средствами народной педагогики. 

Г.Н. Волков рассматривает народную педагогику как совокупность накопленных и 
проверенных практикой знаний, сведений, умений и навыков, передаваемых из поколения в 
поколение преимущественно в устной форме, как продукт исторического и социального 
опыта народа [2]. 

Влияние народной педагогики на формирование личности трудно переоценить. Дети 
воспринимают ее легко, естественно и просто, даже не чувствуя, что их воспитывают; 
поскольку народ-воспитатель пользуется в первую очередь ненавязчивыми методами 
воспитания. Все это создает непринужденную атмосферу, где основными отправными 
моментами служат не приказание и принуждение, а собственный интерес и 
соревновательность. 

В современных условиях народная педагогика функционирует во многих формах и 
видах. Это традиционные формы труда и взаимной помощи, праздники, народный этикет, 
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произведения устного народного творчества, игры, игрища и др. У всех народов веками 
складывалась своя система воспитания, обучения, своя программа, определяемая 
условиями жизни, историческими особенностями. 

Воспитание культуры речи детей дошкольного возраста — явление сложное и 
малоизученнное. При его определении мы исходим из положений Б.Н. Головина, который 
рассматривает понятие «культура речи» как совокупность и систему коммуникативных 
качеств. 

Культуру речи старших дошкольников мы понимаем, как совокупность 
коммуникативных качеств, которые формируются в речевой деятельности и включают 
осознанное усвоение выразительно-изобразительных средств речи, в том числе на 
материале устного народного творчества, и уместное их использование в собственной речи. 

Основными качествами культуры речи, на наш взгляд, являются логичность, точность и 
выразительность. 

Ознакомление со спектром психолого-педагогических исследований развития речи детей 
играет важную роль в данном исследовании, т.к. культуру речи мы рассматриваем в русле 
общего речевого развития детей дошкольного возраста. 

Средством воспитания культуры речи в настоящем исследовании является фольклор или 
устное народное творчество, выраженное в сказках, загадках, пословицах и поговорках, т.к. 
восприятие фольклорных произведений развивает понимание необходимости 
использования изобразительно-выразительных средств художественного текста в своей 
речи, а затем перенос этих средств в словесное творчество. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПО ХИМИИ В ВУЗЕ  

 
По мнению известного педагога В.А. Сухомлинского, учение не может являться 

механической передачей знаний, ведь это сложнейшие человеческие взаимоотношения. 
Однако, анализ педагогической практики показывает, что многие серьезные затруднения в 
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решении задач обучения химии в вузе возникают из-за неумения педагога правильно 
организовать общение с обучающимися. Одним из эффективных методов решения 
выявленной проблемы, является использование технологии педагогического общения.  

Исследование проблемы педагогического общения раскрыто В. А. Кан-Каликом и А. А. 
Леонтьевым и определяется как профессиональное общение педагога с обучаемыми в 
деятельности. Главными функциями педагогического общения являются информативная, 
эмотивная, контактная, побудительная. 

Педагогическое общение – это динамическая система, имеющая следующие четыре 
стадии коммуникативной реализации:  

1. Моделирование предстоящего общения при подготовки к занятию;  
2. Организация начала общения (коммуникативная атака);  
3. Управление общением в процессе обучения;  
4. Анализ осуществленной технологии общения и моделирование новой для решения 

другой педагогической задачи.  
На начальном этапе общения с обучающимися возникает проблема незнания 

дидактического и воспитательного потенциала технологии педагогического общения, что 
приводит далее к не правильным коммуникативным действиям педагога в процессе 
преподавания. Для решения данной проблемы, педагогу важно учитывать стадийность 
педагогического общения.  

Первая стадия педагогического общения должна опираться на индивидуальные и 
возрастные особенности личности, например, на инициативность и самостоятельность. 
Необходимым элементом моделирования является адекватный выбор средств достижения 
эмоциональной синхронности. Важным моментом второй стадии процесса общения 
является осознание своего стиля общения, привлечение внимания обучающихся, в 
частности, через использование метода наглядности в обучении химии. По мнению 
психолога Л.С. Выготского, наглядность в обучении обеспечивается применением 
разнообразных иллюстраций, коллекций, макетов, демонстрационных и лабораторных 
опытов, использованием ярких примеров, межпредметных связей [1, с. 135]. Интересным 
решением, на наш взгляд, может быть применение технических средств обучения, 
алгоритмов, блок-схем, особенно при изложение большого объёма фактического 
химического материала. На данном этапе коммуникативная задача отражает задачу 
педагогическую и носит вспомогательный характер.  

На третей стадии происходит процесс системного управления группой обучающихся с 
опорой на лично-ориентированную модель общения педагога, направленную на диалог, 
понимание, принятие личности. [2, с. 23]. Тактикой такого общения является 
сотрудничество, создание проблемных ситуаций, требующих проявления 
интеллектуальной и нравственной активности обучающихся.  

Эффективными методами обучения в нашей практике стали: решение ситуационные 
задачи, чередование ярких примеров и теоретического материала, проблемные методы, 
методы альтернативного выбора, метод групповой дискуссии при решении интегративных 
химических задач экологического, валеологического содержания. На четвертом этапе 
педагог должен изучить и откорректировать применяемую им систему общения. 

Рассмотренные стадии технологии педагогического общения, реализуемые в процессе 
преподавания химии в вузе характеризуют поэтапное развертывание педагогического 
общения, что необходимо учитывать каждому педагогу.  В данном контексте происходит 
формирование базовых коммуникативных умений педагога, которые в дальнейшем 
необходимо развивать: умения межличностной коммуникации (умение передавать 
учебную информацию, умение вести диалог с обучающимися, умение пользоваться 
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вербальными и невербальными средствами передачи информации); умения 
межличностного взаимодействия (умение ориентироваться в коммуникативной ситуации, 
умение понимать эмоциональное состояние обещающегося); умения понимания друг друга 
(умение распознавать скрытые мотивы и психологические защиты обучающегося). 

Поскольку общение выступает одним из сильнейших факторов, участвующих в 
формировании личности, в процессе обучения химии важно избегать явления 
дидактогении или негативного психического состояния обучающегося, вызванное 
нарушением педагогического такта со стороны педагога. Мощный воспитательный 
потенциал несут любые слова педагога. В связи с этим, в процессе обучения химии 
необходимо учитывать три стороны общения: взаимное восприятие и понимание 
(перцептивный компонент общения), обмен информацией (коммуникативный компонент), 
осуществление совместной деятельности (интерактивный компонент). 

Таким образом, можно утверждать, что в настоящее время, овладение технологией 
педагогического общения является важнейшей профессиональной задачей педагога, от 
выполнения которой зависит качество обучения в вузе. 
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СПЕЦИФИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ФРАНЦУЗСКОГО  ЯЗЫКА КАК ВТОРОГО 

ИНОСТРАННОГО В СВЕТЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС ООО 
 
Французский язык по праву считается одним из красивейших и богатых языков в мире: 

языком поэзии и любви, философии и науки. В настоящее время в  отечественной системе 
образования  французский язык чаще востребован в качестве второго иностранного языка  
(далее ИЯ2). Глобальное распространение английского языка способствовало тому, что и 
другие европейские языки, традиционно преподаваемые в нашей стране: немецкий, 
испанский, итальянский, перешли в разряд вторых ИЯ-ов. Владение английским языком в 
современном обществе стало непременным фактором достижения социального  и 
профессионального успеха личности. 

Преподавание французского языка в средних общеобразовательных учреждениях, как 
правило, осуществляется на базе английского (реже -  немецкого)  языка в условиях 
искусственной языковой среды, т.е. в отрыве от носителей и страны изучаемого языка. 
Согласно ФГОС ООО РФ, утвержденному  приказом Министерства образования и науки 
РФ от 17 декабря 2010 г., в учебный план обязательной предметной  области  «Филология», 



40

помимо учебных предметов русский язык, родной язык, литература, родная литература,  
входят иностранный язык, второй иностранный язык. 

Важно отметить, что последний компонент -  второй иностранный язык,  впервые 
отражен в таком документе, как ФГОС ООО. Более того, в пункте 4 предлагается «создание 
основы ……к изучению  третьего ИЯ, к использованию ИЯ как средства получения 
информации, позволяющей расширять свои знания и в других предметных областях» [3, 
с.11-12]. Это говорит о значимости практического владения европейскими языками, о 
возрастающей тенденции многоязычного полилингвального образования в нашей стране. 
Массовое обучение европейским языкам позволяет познакомить школьников с иной 
социальной культурой, другими формами государственного и политического устройства; 
историей, жизнью, бытом, традициями и нравами  народов, говорящих на этих языках. 
Таким образом, можно говорить об огромном личностно-формирующем потенциале 
полилингвального образования. 

Особенности преподавания ИЯ2 нашли широкое отражение в работах отечественных и 
зарубежных  ученых: И.Л. Бим, Н.В.Барышникова, Н.Д.Гальсковой, Ур. Вайнрах, И.И. 
Китросской, Р.К. Миньяр-Белоручева, Р.Поркье, А.В. Щепиловой и др. 

Долгое время начало обучения ИЯ2 вызывало споры среди методистов. Однако пришли 
к такому мнению, что ИЯ2 целесообразнее вводить в 5 классе (10-11 лет) или в 8 классе (13-
14 лет).  В субъектах  Российской Федерации, в том числе в Республике Северная Осетия - 
Алания, в  условиях действия нового ФГОС ООО  ИЯ2  вводится в 7 классе (12-13 лет) в 
лицеях, гимназиях, щколах с углубленным изучением ИЯ. 

Под воздействием различных факторов современная система образования постоянно 
меняется и совершенствуется. Это требует от учителя ИЯ выбирать  такую 
индивидуальную обучающую модель для своих учащихся, которая соответствовала бы их 
интересам, способностям и  образовательным потребностям.  Бесспорно, учитель 
сталкивается с определенными трудностями в процессе преподавания 2ИЯ. Ряд ученых 
указывают и на недостаточное владение  учителями психолингвистическими 
особенностями обучения ИЯ2 и  игнорирование  широких возможностей ускорения этого 
процесса. Однако  одним из важных принципов при обучении неродным языкам следует 
отметить опору на родной и первый  иностранный языки (Аткинсон Д., Барсук Р.Ю., 
Миньяр-Белоручев Р.К., Продромоу Л. И др.). 

Сама практика  показала, что методика обучения ИЯ1 отличается от методики обучения 
ИЯ2. В этой связи вышеназванные авторы  выделяют особенности этапов овладения ИЯ2, 
отличающихся от аналогичных этапов изучения ИЯ1. И здесь важно, чтобы сам учитель 
владел методикой преподавания  не только на уровне ИЯ1 но и  ИЯ2,  опираясь на свой 
личный и профессиональный опыт. Большую роль в организации и проведении уроков 
ИЯ2  играет также психологическая компетенция учителя – знание возрастных 
(психологических) особенностей учащихся, поскольку индивидуальные различия 
обучаемых проявляются в разных типах внимания, мышления, восприятия и памяти [1, 
с.123-124]. 

Возраст от 10 до 14 лет психологи называют пиком учебной активности человека, что 
связано с активной пластичностью коры головного мозга. По мнению Н.Д.Столяренко, 
психологические особенности подросткового возраста включают логическое мышление, 
способность  к теоретическим рассуждениям и самоанализу, к оперированию 
абстрактными понятиями; развиваются общие и специальные способности. Ярче выражены 
элементы взрослости, проявляющиеся в большем стремлении к самостоятельности, в 
отказе от помощи взрослых; память носит опосредованный, логический  характер. 
Стремление находить главное, выделять опорные пункты, которые облегчают запоминание 
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и дальнейшее воспроизведение материала, приобретают все большее значение [2,с.150]. 
Поскольку лингвистическое развитие в родном языке завершается примерно к 10 годам, а 
когнитивное – продолжается, достигая своего пика к 12- 15 годам, то  изучение 
иностранных языков развивает школьников лингвистически, совершенствуя  их 
познавательные способности. 

Опираясь на личный многолетний опыт преподавания французского языка как ИЯ2 в 
школе, можем  утверждать, что многоязычные школьники, билингвы легче и быстрее 
переносят языковые явления из ИЯ1 в ИЯ2, владеют языковой догадкой, проявляют 
большую наблюдательность к фактам  языка. Овладение несколькими языками позитивно 
отражается на их речевой деятельности, расширяя лексический запас и динамично развивая 
мышление. В отличие от монолингвов, билингвы постоянно переключаются с одного 
языкового кода на другой,  «тренируя» свою память, внимание, речевые и познавательные 
умения. 

Это же мнение поддерживает  А.В. Щепилова, считая,  что «… Многоязычный опыт 
ученика влияет на восприятие им информации, процесс ее запоминания, перехода 
усвоенного в долговременную память, благотворно сказывается на развитии языковой 
интуиции и отражается на «выходе» - в речепроизводстве» [4, c.173]. 

Совершенно очевидно, что эффективное обучение ИЯ2 возможно лишь при учете 
психолингвистических закономерностей овладения учащимися не первым ИЯ, включая 
положительный  перенос  знаний, умений, навыков  из родного и ИЯ1 во ИЯ2. Как нам 
представляется, многоязычное обучение или школьный билингвизм, обладая  
исключительно богатым потенциалом в развитии личности учащихся, способствует 
развитию самого мышления, языковых и познавательных способностей школьников, т.е. 
формированию и совершенствованию иноязычной коммуникативной компетенции и 
дальнейшему овладению общей  речевой культурой. 
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Изучение уровня усвоения учащимися учебного материала, мониторинг и оценка их 

знаний и умений, приобретения навыка является необходимойи важной частью процесса 
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обучения. Используемые при этом методы весьма разнообразны, выбор их для применения 
зависит от широкого ряда факторов в обучении. Тестирование, как один из них, имеет 
существенное преимущество в том, что  позволяет оценивать уровень усвоения 
обучающимисяс учетом показателей индивидуального развития [1]. 

 С помощью тестирования планируемые результаты учебного процесса, определяемые 
учебным планом, могут быть объективно, надежно, валидно измерены, обработаны, 
интерпретированы и подготовлены к дальнейшему использованию. Традиционный подход 
при тестировании имеет нормативно-ориентированный характер, при котором выполнение 
теста отдельно взятым учащимся оценивается относительно среднего уровня выполнения 
теста в группе.  

Современные образовательные тенденции, в свою очередь, исходя из личностно-
ориентированный концепции обучения, требуют учитывать индивидуальные возможности 
обучаемых[2]. 

Именно, поэтому мною были изучены возможности и перспективы использования 
тестирования знаний и умений учащихся с учетом дифференцированного 
подхода.Обеспечение оптимальных условий для максимального развития способностей 
ученика, удовлетворения его познавательных потребностей, на доступном для него уровне 
и в оптимальном для него темпе является основной задачей качественного образования. 

При этом важными аспектами и преимуществами реализации дифференцированного 
подхода при тестировании считаем:  
 вертикального сравнительного анализа индивидуальных результатов ученика 

приобретенных (новых) знаний и умений с предыдущими (достижение следующего 
индивидуального уровня); 
 горизонтального сравнительного анализа групповых результатов учащихся 

приобретенных (новых) знаний и умений с предыдущими (достижение следующего 
группового уровня) [3]. 

Тестирование, основанное на дифференцированном подходе, предполагает  
дифференциацию заданий по объему и сложности, а так же путем реализации различных 
форм и методов организации деятельности учащихся на занятии. К  числу преимуществ 
данного метода можно отнести психологические показатели, такие как снижение 
неуспеваемости учеников, формирование чувство ответственности, повышение мотивации 
обучения.  

Методика применения итогового тестирования с учетом дифференцированного подхода 
по отдельно взятой теме предполагает разработку тестовых заданий по трем уровням: 

 - 1 уровень: (вариант 1 или «А») рассчитан на слабо подготовленных учащихся, он 
ориентирован на достижение учащимися обязательного уровня математической 
подготовки. 

 - 2 уровень: (вариант 2 или «В») несколько усложнен по сравнению с вариантом 1. Он не 
только способствует достижения учащимися уровня обязательной подготовки, но и создает 
условия для овладения знаниями  и умениями на более высоком уровне, но в рамках 
стандартных ситуаций. 

 - 3 уровень:  (вариант 3 или «С») рассчитан на учащихся с хорошей математической 
подготовкой. Здесь встречаются задания, требующие не только свободного владения 
приобретенными знаниями, умениями и навыками, но и творческого подхода, проявления 
смекалки и сообразительности. 

I уровень:  Задачи решаются учащимися на основе только что изученных знаний и 
способов деятельности, которые они воспроизводят по памяти. Это типовые задачи на 
непосредственное применение теорем, определений, правил, алгоритмов, формул и т. п. в 
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конкретных различных ситуациях, не требующих преобразующего воспроизведения 
структуры усвоенных знаний. Готовность учащихся выполнять воспроизводящую 
деятельность этого уровня рассматривается как обязательный результат обучения, который 
вычленен в большинстве школьных учебников.  

II уровень. Задачи требуют от учащихся применения усвоенных знаний и способов 
деятельности в нетиповой, но знакомой им ситуации, которое сопровождается 
преобразующим воспроизведением. Ученик, комбинируя известные приемы решения 
задач, уточняет, проясняет задачную ситуацию и выбирает соответствующий способ 
деятельности. Ктакого рода задачам относятся так называемые комбинированные задачи, 
требующие применения различных элементов знаний уже усвоенных на I уровне.  

III уровень. Задачи этого уровня требуют от ученика преобразующей деятельности при 
избирательном применении усвоенных знаний и приемов решения в относительно новой 
для него ситуации, заключающейся в использовании действий I и II уровней, в 
конструировании новых для ученика систем, позволяющих решить предложенную задачу. 
В процессе поиска решения задачи ученик, используя интуицию, смекалку, 
сообразительность, сам выходит на неизвестный для себя способ решения, открывая новые 
знания. Деятельность ученика постепенно освобождается от готовых образцов, 
сложившихся установок и приобретает гибкий поисковый характер [4]. 

Приведу пример: 
1 уровень. 
1. Наименьшим кратным любого натурального числа является……. 
2. Найдите делимое, если делитель 10, неполное частное 5, остаток 3. 
А) 47    Б) 53      В) 50 
2 уровень. 
1. Наименьшее общее кратное двух чисел не меньше….. 
2. Разложите 315 на простые множители. 
А) 3*3*5*7*9*35    Б) 1*3*3*5*7      В) 3*3*5*7 
3 уровень. 
1. Если различные числа имеют общие делители, то наименьшее общее 
кратное (больше, меньше, равно)… произведения этих чисел. 
2. Три числа а, в, с имеют только два общих делителя. Сравните произведение этих чисел 

с их НОК. 
А) а*в*с>НОК(а,в,с)    Б) а*в*с=НОК(а,в,с)         В) а*в*с <НОК(а,в,с) 
[5] 
Вывод: 
Ориентация учащихся на овладение минимальным уровнем знаний, умений и навыков 

позволяет ученику при возможности и возникшем интересе перейти на более высокий 
уровень на любом этапе обучения. Таким образом, дифференциация способствует 
индивидуализации обучения, и соответственно к концу изучения темы каждый оказывается 
на том уровне, на котором он может или желает оказаться за отведенное на данную тему 
время. 

В последнее время в методике преподавания математики все чаще затрагивается вопрос 
использования тестовой методики как средства контроля. И это понятно: контроль при 
обучении математике является одним из инструментов управления учением. Проблемы  
проверки и учета знаний, умений и навыков, методики их организации и проведения 
актуальны всегда. 

Однако сегодня тесты являются одной из распространенных форм контроля знаний, в 
последние годы в Казахстане неуклонно растет число массовых тестирований по 
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математике, в которые вовлечены сотни тысяч школьников. Наиболее известные из них – 
Единое Национальное тестирование, централизованное тестирование, математический 
конкурс – игра «Кенгуру»,  поэтому при обучении в школе просто необходимо внедрять 
тесты. Данный тип контроля, включающий достаточно большое количество заданий  
позволяет: более рационально использовать время урока; охватить больший объем 
содержания; быстро установить обратную связь с учащимися и определить результаты 
усвоения материала;сосредоточить внимание на пробелах в знаниях и умениях и внести в 
них коррективы;тестовый контроль обеспечивает одновременную проверку знаний 
учащихся и формирует у них мотивацию для подготовки к каждому занятию, 
дисциплинирует их;тестовый контроль позволяет индивидуализировать работу с 
учениками: сильным учащимся заниматься, опережая, а над слабыми усилить 
контроль;использование тестов на уроках повышает интерес к изучаемой дисциплине. 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПОДХОДОВ 

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КАТЕГОРИИ «ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ВУЗА» 
 
Важность изучения среды в воспитательном аспекте отмечали многие ученые: Джон 

Локк, Я.А. Коменский, А. Дистервег. М. Монтессори, К.Д. Ушинский, С.Т. Шацкий, Л.С. 
Выготский и др. 

Многие современные исследования среды базируются на средовом подходе  Ю.С. 
Мануйлова, который отмечает, что среда опосредует путь развития индивида, ибо 
предлагает различные возможности в виде материальных, социальных и культурных ниш и 
посредствует формированию определенного образа жизни [4].   

На наш взгляд, основополагающие аспекты средового подхода применимы и к 
исследованиям среды вуза. 

В ХХI веке исследователи активно занимаются  изучением различных сред в рамках 
высшего учебного заведения:  образовательной: В.А. Козырев, Г.М. Клочкова, И.И. 
Палашева,  В.В. Шабельник, М.В. Узкая, Е.Ю. Васильева, Г.Ю. Авдиенко, Л.Н. Бережнова , 
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Ю.Н. Кулюткин  и др.; воспитательной: Н.Ю. Калашникова, Г.В. Ендрихинская, Д.В. 
Шалимова, И.М. Лебеденко,  Э.З. Галимова и др.; социально – воспитательной: В.С. 
Сенашенко, Е.А. Конькова, М.В. Комбарова и др.; культурно – образовательной: И.М. 
Яковенко И.М. и др.;   воспитательно – образовательной: В.А. Мастерова и др.; 
социокультурной: В.Д. Васильева, Р.М. Петрунева, Н.Н. Перетягина, А.А. Михайлов, О.Н. 
Рябова и др.;  творческой: Н.А. Соколова и др. 

Каждая из названных сред в вузе направлена на воспитание в современной молодежи 
качеств, необходимых для дальней профессиональной деятельности и успешной 
социализации, так креативная образовательная среда -  на развитие творческого потенциала, 
умение сформировать объективную самооценку и пробуждение желания дальнейшего 
творческого самосовершенствования, необходимого для включения в активную 
образовательную деятельность [6].   

Социокультурная среда вуза представляет собой совокупность элементов, 
воздействующих на процесс образования, т.е. обучение и воспитания, и создающих условия 
для самоактуализации студентов, характеризующихся гуманистической направленностью, 
включая материальный и духовный компоненты социокультурной сферы и другие 
элементы корпоративной микросреды [7, с.290]. 

Социокультурная среда вуза рассматривается учеными в различных аспектах: 
проектирование модели социокультурной среды образования (Н.Н. Перетягина), теоретико 
– методологический аспект конструирования социокультурной среды (Филатова М.Н.), 
условия формирования профессиональной культуры специалиста в социокультурной среде 
(В.Д. Васильева В.Д., Р.М. Петрунева), развитие профессионального творчества будущего 
учителя в социокультурной среде университета (А.А. Михайлов, О.Н. Рябова), влияние 
социокультурной среды на учебно – профессиональную самореализацию студентов 
(В.Н.Кормакова), как педагогический фактор личностного становления студента (Н.А. 
Бурдуковская).   

 В ходе исследования видим, что ряд ученых считают воспитательную среду вуза частью 
социокультурной среды. Отмечают важность  развитие профессионального творчества 
студентов, креативность и нестандартность мышления.  

Данное понимание социокультурной среды вуза позволяет нам считать его 
тождественным  воспитательной среде вуза. 

Воспитательный процесс вуза призван выработать те качества личности, которые 
способствуют быстрой социализации студента.  К ним относятся: социальная мобильность, 
профессиональная компетентность, решительность, адаптированность к сложным 
жизненным ситуациям, решительность, самостоятельность принятия решений. Данные 
качества ученые рассматривают в рамках социально – воспитательной среды вуза. 

В.С. Сенашенко, Е.А. Конькова, М.В. Комбарова видят данную среду как систему 
общественных, материальных и духовных факторов, окружающих субъект 
образовательного пространства, а также совокупность межличностных взаимодействий, 
сопровождающих его социализацию, самореализацию и саморазвитие [9, с.104].  
Социально – воспитательная среда вуза ориентировано на индивидуально – личностное  
развитие студента и этнокультурных особенностей.   

Таким образом, видим целесообразность существования социально –воспитательной 
среды вуза, которая отражает в большинстве своем воспитательное влияние на 
формирование профессиональных качеств студентов в процессе обучения и дальнейшей 
социализации в рамках профессиональной деятельности, но в полном объеме влияние на 
духовную составляющую личности современного студента, на развитие ее творческого 
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потенциала  применительно ко всему  воспитательному процессу требует дополнительных 
исследований. 

В современной психолого – педагогической науке существует понятие «воспитательное 
пространство вуза». Данная проблематика носит многоплановый характер, в частности 
рассматриваются: проектирование и моделирование воспитательного пространства вуза 
(М.Г. Резниченко, Г.И. Рогалева, Ю.А. Ленёв, воспитательного пространства «школа – вуз» 
(И.В. Плаксина), изучение самого феномена воспитательного пространства (А.В. Шипова), 
а также воспитательное пространство с позиции культуры мышления студентов (Н.А. 
Лищинская), условий формирования ключевых компетентностей (А.В. Багачук, И.К. 
Гаврилов, Н.В. Пилипчевская), профессионального становления  будущих специалистов 
(Н.А. Винниченко)  и т.д.  

 Воспитательное пространство рассматривается необходимым и эффективным 
механизмом личностного развития студентов (Л.И. Новикова, Д. В. Григорьев, Н. Л. 
Селиванова, Лищинская Н.А. и др.). 

 Ю. С. Мануйлов рассматривает воспитательное пространство как часть среды, в которой 
господствует определенный педагогически сформированный образ жизни [5].   

Г.И. Рогалева при рассмотрении воспитательного пространства вуза и его 
моделировании одним из основных методологических подходов считает системный 
подход [9]. Он позволяет определять воспитательное пространство вуза как 
целостную, сложную, динамичную, интегральную, уникальную социально – 
педагогическую систему, направленную на личностное развитие каждого участника 
пространства.   

Опираясь на исследования Г.И. Рогалевой, А.В. Багачук, И.К. Гаврилова, Н.В. 
Пилипчевской, мы видим следующую модель развитой личности современного 
студента: профессиональная, духовно и физически развитая личность, обладающая 
нестандартным мировоззрением, сформированными способностями к 
профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству, владеющая 
ключевыми компетентностями, с присущими ей социально значимыми качествами, 
такими как: самостоятельность, творческое саморазвитие, социальная активность, 
ответственность и направленность на самореализацию в деятельности и, конечно 
же, являющаяся конкурентоспособным специалистом. 

 Мы считаем, что названные группы условий свойственны и воспитательной 
среде вуза, что говорит о тождественности понятий «воспитательное пространство 
вуза» и «воспитательная среда вуза».  

Данную точку зрения находим и у П.Д. Бочарова, который отмечает,   что все 
существующие подходы к трактовке «воспитательное пространство» ничуть не 
противоречат традиционному пониманию феномена воспитательной среды с 
акцентом на слове «воспитательной». Тогда и «педагогически целесообразно 
организованная среда» (Л.И. Новикова), и «часть среды, в которой господствует 
определенный педагогически сформированный образ жизни (Ю.С. Мануйлов), и 
«динамическая сеть взаимосвязанных педагогических событий» (Д.В. Григорьев) 
представляются как сущностные характеристики той среды, которую в педагогике 
принято называть воспитательной. В таком случае «воспитательное пространство» 
видится как дублирующий и вносящий хаос в педагогическую науку, итак 
отягощенную терминологическими путаницами [2, c.32]. 

Различные аспекты исследования категории «воспитательная среда вуза» находим 
в работах: Г.В. Ендрихинской, Н.Ю. Калашниковой, Д.В. Шалимовой, И.М. 
Лебеденко, Э.З. Галимовой и др. 
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На наш взгляд, наиболее полно особенности данной категории определены Н.Ю. 
Калашниковой, которая утверждает, что это «развивающийся пространственно – 
временной континуум, который аккумулирует целенаправленно создаваемые 
условия взаимодействия субъективного мира развивающейся личности с 
уникальными характеристиками (выбор переживаний, поиск смыслов) и 
объективным (другие личности, научно – педагогические школы, предметно – 
пространственное окружение), в которых целью и ценностью становится 
повышение собственной субъективности и реализация личностного потенциала [3, 
с.55].   

 Д.В. Шалимова  рассматривает воспитательную среду вуза, как  «особые условия, 
при которых происходит воспитание личности будущего специалиста, в результате 
которых осуществляется формирование его социально значимых качеств» [10, c.43].   

 На наш взгляд, достаточно точно категорию «воспитательная среда» с позиции 
личностно – ориентированного воспитания находим у Е.В. Бондаревской, которая 
определяет воспитательную среду, как духовное, материальное (предметное) и 
событийное наполнение личности, создающее условия для ее самореализации, 
жизнедеятельности,  саморазвития, раскрытия творческого потенциала, повышения 
уровня нравственной воспитанности [1],   что в целом характерно и категории 
«воспитательная среда вуза».     

Таким образом, во избежание множественности толкования понятий  именно 
категория «воспитательная среда вуза» наиболее четко отражает суть явления.    
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В связи с рядом тревожных тенденций современного общества в последние десятилетия 
проблема укрепления здоровья молодёжи стала особенно актуальной, поэтому внедрение 
физической активности и пропаганда здорового образа жизни в повседневную 
деятельность учащейся становиться приоритетной задачей. 

С учетом социальных потребностей и для обеспечения нормальной жизнедеятельности 
организма человека необходима достаточная физическая активность молодого поколения, 
поэтому целесообразно направлять усилия учреждений и общества в целом не только на 
укрепление и сохранение здоровья, но и на формирование здорового образа жизни.  

В настоящее время кардинально решить задачу повышения режима двигательной 
активности школьников без средств физической культуры и спорта практически 
невозможно.  

В процессе ценностных ориентаций становления школьников и для 
самосовершенствования большую роль играют специальные знания из области физической 
культуры и спорта, а также и способы их рационального применения в процессе овладения 
[1, с.42].  

При физической нагрузке включается в работу мышечный аппарат, и это способствует 
развитию мозга и установлению межсенсорных и межцентральных взаимосвязей. 
Двигательная деятельность значительно улучшает функционирование сердечно-
сосудистой, дыхательной, нервной, кровеносной, выделительной и пищеварительной, 
эндокринной и других систем организма, а также повышает энергопродукцию и 
образование тепла.  

Физические упражнения оказывают огромное воздействие на работу кровеносной 
системы. Очень полезны здесь езда на велосипеде, кроссы и походы. Учащимся кране 
необходимо много двигаться, так как сосуды и сердце быстро реагируют на недостаток 
движений, а в результате нарушается работа сердца и заметно ухудшается умственная 
деятельность. 

Благодаря занятиям физической культурой возрастает жизненная емкость легких (ЖЕЛ), 
которая является главным показателем функции дыхательной системы, увеличивается 
подвижность грудной клетки и ее размеры. Например, если через легкие в покое в 1 мин 
проходит 6-7 л, то выполняя такие физические упражнения как езда на велосипеде, бег или 
плавание – до 130 л в 1 мин. 

На выделительную систему спорт и физические упражнения также оказывают 
положительное влияние, помогая системе выделения справляться с очищением организма. 
На таких занятиях ускоряются все обменные процессы в системах, увеличивается кровоток, 
повышается и потовыделение, а восстановление организма происходит быстрее.  

Спортивные и подвижные игры, утренняя зарядка, туристические походы и другие 
занятия физическими упражнениями благотворно влияют и на эндокринную систему, 
помогают в стабилизационной работе эндокринной системы. В результате после таких 
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занятий увеличивается кровоток, активизируются обменные процессы в организме, 
происходит обогащение организма кислородом, улучшается аппетит и настроение [3, с.12]. 

Физические упражнения улучшая настроение, дают человеку чувство бодрости и 
жизнерадостности, что в свою очередь благотворно сказывается на функции центральной 
нервной системы, которая, регулирует все процессы.  

При недостаточной физической активности нарушается работа всех систем в организме 
человека, что вызывает, соответственно, и проявление таких особых состояний как 
гипокинезии (т.е. понижение двигательной активности) и понижение мышечных усилий 
при очень малых нагрузках на мышечный аппарат (гиподинамии). 

 В итоге, в организме возникает огромнейший дефицит биологической потребности в 
движениях, и в результате резко снижается и функциональное состояние, и 
работоспособность организма человека в целом. 

 Большое значение физических упражнений проявляется в том, что они обладают 
огромным антистрессовым действием. В организме человека со временем от 
неправильного образа жизни накапливаются вредные вещества (шлаки). Но во время 
достаточной физической нагрузки кислая среда, образовывающаяся в организме способна 
окислять шлаки до безвредных соединений, которые далее выводятся с лёгкостью. Так, 
школьники, которые регулярно занимаются спортом и физкультурой, гораздо реже болеют, 
меньше утомляются к концу учебного дня и недели, а, следовательно, их успешность 
намного выше [2, с.6].  

Следовательно, физические упражнения оказывают лечебное, оздоровительное и 
тренирующее влияние на человеческий организм. При систематическом использовании 
физических упражнений значительно повышается жизненный тонус занимающихся и их 
иммунитет, улучшается работоспособность, и замедляется преждевременное старение, тем 
самым увеличиваются и резервные возможности самого человека. 

Двигательная активность управляет всей жизнью организма, его развитием и ростом. 
Повышение двигательной активности –это ключ к укреплению и сохранению здоровья, к 
формированию здорового стиля жизни, к повышению высокой работоспособности, и к 
активному и творческому долголетию.  

 Физическая активность –это фундамент в укреплении и сохранении здоровья. Через 
приобщение молодежи к активным занятиям физической культурой и спортом решается 
такая немаловажная задача как отвлечение от вредных привычек – алкоголизма, курения и 
наркомании.  

В системе ценностных приоритетов у учащейся молодежи основным гарантом и 
личностно-значимой потребностью в формировании здорового образа и стиля жизни 
должно стать их приобщение к занятиям массовой физической культурой и спортом.  

Таким образом, трудно переоценить высокую значимость и важность физической 
культуры и спорта в жизни каждого молодого человека. То, что и как в виде вектора 
здоровья закладывается в растущий организм ребёнка с детских лет, в будущем во многом 
будет определять не только его психическое и умственное состояние, его физические 
кондиции, но и активное творческое долголетие. 

 
Список использованной литературы: 

1. Баранов, А. А. Здоровье российских детей / А.А. Баранов // Педагогика. – 1999. – № 8. 
– С. 41-44. 

2. Зелинская, Д. И. О состоянии здоровья детей в России / Д.И. Зелинская // Школа 
здоровья. – 1995. – Т.2, № 2. – С. 5-12.  



50

3. Орешкин, Ю.А К здоровью через физкультуру / Ю. А. Орешкин. – М.: Медицина, 
1990. – 215 с  

© М. Ж. Зангиева, 2015 
 
 
 
УДК 371.78 

Т.О. Зинченко  
старший преподаватель кафедры практической психологии  

Воронежский государственный педагогический университет  
г. Воронеж, Российская  Федерация  

О.А. Гребцова 
педагог-психолог МБОУ СОШ №56 
г. Воронеж, Российская  Федерация  

 
ПРОФИЛАКТИКА КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ И ПОДРОСТКОВ  
 
Проблема компьютерной зависимости школьников в настоящее время является 

междисциплинарной и для своего решения требует согласованных действий медиков, 
педагогов, психологов. На наш взгляд, особого внимания заслуживают вопросы 
психологической профилактики компьютерной зависимости. Опыт здоровьесберегающей 
работы в школе позволяет нам определить основные направления психопрофилактики. 

Во-первых, необходима диагностика отношения к компьютеру, выявление степени 
подверженности компьютерной зависимости. Для старших школьников мы используем 
тест на Интернет-зависимость К. Янг в адаптации В.А. Лоскутовой (Буровой), для младших 
школьников и подростков – методику  М.М. Безруких «Режим дня школьника» [1] и нашу 
авторскую методику тематического сочинения «Чем мне помогает и чем мешает (вредит) 
компьютер». 

Во-вторых, важно дать возможность школьникам осознать и обсудить полученные 
результаты диагностики и информировать их о влиянии компьютера на организм и психику 
человека. 

В-третьих, особенно важно создать условия для самостоятельного поиска школьниками 
способов оптимального взаимодействия с компьютером. 

Ранее нами активно проводилась психопрофилактическая работа со старшими 
школьниками (по результатам теста предъявлялась информация о влиянии компьютера на 
здоровье школьников, старшеклассники участвовали в конкурсе выступлений с 
презентациями по тематике «Компьютер и здоровье», на базе презентаций осуществлялось 
их взаимообучение). Однако более эффективной оказалась работа с младшими 
школьниками и младшими подростками (в силу их большой эмоциональности, 
откликаемости на информацию нравственно-психологического характера и 
формирующейся способности к личностной саморегуляции), на ее содержании и 
результатах мы остановимся более подробно. 

В исследовании приняли участие 212 человек, обучающихся в классах с 3-го по 7-ой в 
МБОУ СОШ №56 г. Воронежа, из них 19 человек – из Украины. Исследование включало 
проведение цикла  психопрофилактических занятий: 1 занятие – диагностика и обсуждение 
ее результатов; 2 занятие – резюме результатов диагностики и «мозговой штурм» 
(формулировка идей об оптимальном взаимодействии с компьютером); 3 занятие – 
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обобщение полученных способов  взаимодействия с компьютером и выбор приемлемого, 
наиболее оптимального способа. 

1 занятие. Результаты методики «Режим дня школьника» показали, что у 80% 
школьников 5-7 классов компьютерные игры занимают от 1 часа до 3-х и более часов в 
день. Результаты тематического сочинения «Чем мне помогает и чем мешает (вредит) 
компьютер» следующие.  

По мнению школьников, компьютер помогает: 
- найти информацию (самую разнообразную, в том числе для учебы); 
- общаться с друзьями, если они далеко (актуально для детей из Украины); 
- провести время, поиграть, отдохнуть от дел; 
По мнению школьников, компьютер вредит: 
- физическому здоровью («болят глаза и голова», «жжение в глазах», «зрение 

ухудшилось – ношу очки», «тошнит»; 
- межличностным отношениям («из-за него ссорюсь с родителями и братом», «мы друг 

на друга кричим – не можем поделить компьютер», «друг перестал со мной гулять, когда 
ему купили компьютер»); 

- эмоциональной сфере («переиграла в компьютер – казались разные страшилки, не 
могла спать», «сильно волнуюсь, кричу», «злюсь, когда заставляют выходить из него», «из-
за него плохо контролирую эмоции»); 

- контролю за временем («заигрываюсь – играю целый день»); 
- нравственной сфере («дети узнают плохие вещи», «видят неприличное»); 
- учебе («мешает толком делать уроки», «отвлекает от учебы»); 
- живому общению с друзьями («мешает гулять, видеться с друзьями»). 
При этом в 6-7 классах появляется множество указаний на затруднения самоконтроля 

при общении с компьютером: «Затягивает, от него трудно оторваться, даже можно не 
выходить гулять», «Он как бы манит меня», «Трудно остановиться», «Хочется гулять, но 
компьютер не отпускает», «Не замечаю, как проходит время», «Забываю о реальном 
времени», «Убивает время». Кроме того, школьники начинают критично относиться к 
полученной по компьютеру информации: «Там есть вредная информация». 

После проведения методик диагностики психолог организует свободное обсуждение 
результатов в классе на уроке (в рамках осуществляемой в школе более широкой 
программы «Психологические аспекты здоровья школьников»[2]). Дети по желанию 
зачитывают свои сочинения: сначала - чем помог компьютер, затем – чем навредил. 
Психолог комментирует ответы, расставляет акценты, дает дополнительную информацию 
(о влиянии экрана на зрение, нервную систему в целом, чувства и отношения, о роли в этом 
волевых усилий, качеств личности). В процессе обсуждения дети делятся опытом, слышат 
других одноклассников, получают обратную связь, проясняют свое отношение к 
компьютеру, сильно эмоционально включаются. В итоге обсуждения выстраивается 
определенная система ценностей, дети осознают, что виноват не компьютер, а их 
собственное неумение построить адекватные отношения с ним. Очень важным для детей 
становится вопрос: «Кто хозяин тебе – ты или компьютер?», отвечая на который они 
приходят к выводу о необходимости управления собой. Часть детей во время обсуждения 
принимают решение изменить свое поведение. 

2 занятие. Психолог приводит резюме 1 занятия и организует урок с использованием 
техники «мозгового штурма». В группах по 5-6 человек дети отвечают на вопрос «Как 
оторваться от компьютера?», перед ними ставится  задача  предложить как можно больше 
идей. Представители каждой группы озвучивают способы решения. Дети очень активно 
предъявляли свои идеи, раскрываясь неожиданно глубоко. Роль психолога здесь – 
опираться на собственные предложения детей. 

3 занятие. Предварительно обобщаются способы взаимодействия с компьютером, 
предложенные во всех классах, распечатываются на листах и предъявляются школьникам 
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для выбора наиболее приемлемого и оптимального для себя способа. Все идеи мы смогли 
обобщить в 6 групп способов: 

1. Способы с опорой на внутренние, психологические средства, главное из которых – 
воля («Очень сильно захотеть не тратить  за компьютером время», «Заставить себя 
оторваться от компьютера»,  «Выработать терпение и силу воли», «Побороть себя и 
выключить компьютер»). 

2. Способы с опорой на предварительное планирование («Распланировать своё время», 
«Назначить контрольное время и по его истечении сразу выключать»). 

3. Способы с опорой на  анализ последствий  («Помнить, что компьютер вредит 
здоровью», «Подумать о последствиях», «Подумать о том, что ты можешь потерять 
друзей»). 

4. Способы с опорой на внешние средства («Поставить компьютер на таймер 
отключения», «Поставить будильник», «Очистить компьютер от игр»). 

5. Способы с опорой на помощь других людей («Попросить поддержки у близких», 
«Попросить маму спрятать сетевой шнур», «Попросить родителей, чтобы они выключили 
или отобрали компьютер», «Если ничего не помогает, обратиться к психологу»). 

6. Способы отвлечения на другие действия («Пойти гулять», «Пойти помочь семье или 
другу», «Проверить уроки еще раз», «Поиграть с братом», «Вырастить цветы», «Нужно 
найти себе хобби», «Заняться уборкой», «Много рисовать», «Приготовить поесть», «Найти 
реальных друзей», «Заняться спортом», «Завести домашнее животное», «Заняться дизайном 
своей комнаты», «Слушать музыку», «Заняться своей внешностью»). Это самая 
многочисленная группа. 

Таким образом, разработанные нами занятия позволяют школьникам осознать степень 
своей вовлеченности в отношения с компьютером и выстроить свой путь решения 
проблемы: поставить цель и выбрать способы; помогают психологу выявить группу риска 
по компьютерной зависимости и проинформировать родителей. Проблема зависимости от 
компьютера переформулируется для школьников в задачу научиться управлять собой. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА С УЧЕБНИКАМИ НА ЗАНЯТИЯХ 
РУССКОГО ЯЗЫКА (ПРОФИЛЬНАЯ ДИСЦИПЛИНА) 

 
«Обучая – воспитывать!» - главная задача педагогов. Решить ее можно путем 

комплексного подхода к воспитанию, целенаправленным и действенным влиянием 
различных форм и средств учебно-воспитательной работы на все стороны личности 
студента, на его разум, чувства, учебную и внеучебную деятельность. Сущностью 
комплексного подхода в педагогическом процессе является единство обучения, воспитания 
и развития, органическая связь между приобретением обучающимися знаний и 
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формированием их личности. Ведь три основные функции обучения – образовательная, 
воспитательная, развивающая – не могут осуществляться в отрыве друг от друга; в учебно-
воспитательном процессе они постоянно взаимодействуют, тесно переплетаются. Идейное, 
моральное, трудовое, умственное воспитание обучающихся происходит в неразрывной 
связи с овладением знаниями. 

Усвоение научных знаний формирует у обучающихся при достижении образовательных 
целей трудолюбие, настойчивость, волю, сознательное отношение к учебному труду. 
Воспитательные и развивающие цели решаются в системе занятий комплексно путем 
решения познавательных задач, активизации методов обучения и т.д. Они 
предусматривают развитие у обучающихся  памяти, мышления, воображения, 
любознательности, внимания, наблюдательности и др. 

 В системе обучения важное место занимает русский язык – могучее средство общения 
народов Российской Федерации, язык интернационального единства. 

Основной воспитательной задачей русского языка является приобретение языковых и 
речевых умений и навыков, необходимых в активной производственной и общественной 
деятельности, в самостоятельной работе над повышением своего культурного уровня и 
профессиональной подготовки. 

Кроме того, русский язык как учебный предмет помогает решать и ряд 
общепедагогических задач: развивать мышление, формировать умение самостоятельно 
пополнять свои знания и совершенствовать культуру речи. 

В решении всех этих задач большое значение приобретает содержание курса русского 
языка. Его основные элементы – лингвистические знания и дидактический материал, 
оказывающий воздействие на учащихся в плане морального и трудового воспитания. 

Велика роль и личности преподавателя, а также методов обучения, которые он избирает. 
В процессе учебного труда важно прививать обучающимся умение самостоятельно 

добывать знания. Способствует этому такой метод обучения, как самостоятельная работа с 
учебником. 

Самостоятельная работа обучающихся по русскому языку – познавательная, учебная 
деятельность, выполняемая по заданию педагога, под его руководством и контролем, но без 
его непосредственного участия. Может иметь место при изучении нового, закреплении, 
повторении и обобщении. 

Учебник – это краткий свод научных сведений, доступных пониманию обучающихся 
определенного возраста. Он определяет объем, уровень и структуру минимума знаний, 
сообщаемых обучающимся. Работа с ним на занятии должна стать одним из важных 
методов обучения. На это нацелен и методический аппарат учебника: шрифтовые 
выделения в тексте, рисунки, фотографии и таблицы, вопросы к параграфам, система задач 
и упражнений, предметно-именной указатель. 

Главное достоинство данного метода – возможность для обучающегося многократно 
обрабатывать учебную информацию в доступном для него темпе и в удобное время. 

Существует несколько видов работы с учебником, но наибольшее распространение 
получили два из них: на занятии под руководством педагога и дома самостоятельно с 
целью закрепления и расширения полученных на занятии знаний. 

Планируя работу обучающихся с учебником, важно иметь в виду следующее: 
1. Самостоятельная работа с этой книгой преследует общие цели обучения, воспитания и 

развития: осознание теоретического материала, развитие познавательной деятельности, 
формирование практических умений и навыков. Она должна сочетаться с другими видами 
деятельности обучающихся: самостоятельным экспериментом, выполнением упражнений и 
пр. 
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2. Для развития интереса (формирования устойчивых мотивов) к работе с учебником 
необходимо применять разнообразные методические приемы, осуществлять 
индивидуальный подход, доводить процесс усвоения знаний до обобщения. 

3. Проблема овладения умениями и навыками пользования обучающимися учебником не 
может быть успешно решена на уроках только по одному учебному предмету. Следует 
планировать соответствующий вид деятельности студентов при изучении всех дисциплин, 
как естественных, так и гуманитарных. 

Нельзя научить учащихся по-настоящему работать с учебником, не научив составлять 
план, а затем тезисы и конспекты прочитанного. 

Существуют различные приемы самостоятельной работы с учебником. Следует 
выделить те, которыми я пользуюсь на своих занятиях. 

1. Конспектирование – краткое изложение содержания или основных идей 
прочитанного. Например, целесообразнее всего будет задать обучающимся конспект 
параграфа 7 «Функционально-смысловые типы речи» учебника Т.М.Воителевой и др. 
«Русский язык и культура речи». 

2. Составление плана текста. План может быть простой и сложный. Для его составления 
необходимо после прочтения текста разбить его на части и озаглавить каждую часть. В 
учебнике предлагается очень много упражнений с составлением плана текста. Например, 
при изучении материала можно предложить обучающимся составить план по теме: «Язык 
как развивающее явление» (параграф 3 учебника Т.М.Воителевой и др. «Русский язык и 
культура речи»).  

3. Пересказ. Состоит в передаче учащимися содержания прочитанного текста – как 
художественного, так и научного, в усвоении его логики, композиции, средств языка – 
лексики, синтаксиса, образных средств. Например, можно объединить п. 2 «Составление 
плана текста» и п. 3 «Пересказ». После составления плана параграфа 3 попросить 
обучающихся пересказать тему по составленному плану. 

4. Творческая деятельность – совокупность тех видов работ, в которых проявляется 
наиболее высокая их самостоятельность. Например, изучив раздел «Лексика» можно 
предложить обучающимся составить кроссворд или ребус, используя теоретический 
материал учебника. Также можно дать составление упражнений для закрепления материала 
на основе практического материала учебника Т.М.Воителевой «Русский язык и культура 
речи: дидактические материалы».  

Творческих заданий при работе с учебником можно предложить огромное количество. 
Некоторые из них можно найти готовые в учебнике Т.М.Воителевой «Русский язык и 
культура речи: дидактические материалы». Например, упражнение 4 звучит так: 
«Внимательно прочитайте отрывок из стихотворения В.Я.Брюсова...Напишите небольшое 
рассуждение, используя в качестве заглавия первые строчки стихотворения…» 

5. Ответы на вопросы. Здесь есть два варианта работы. Первый состоит в том, чтобы 
педагог самостоятельно составил вопросы, на которые обучающиеся должны ответить с 
помощью учебника. Второй вариант – это, например вопросы в начале каждого раздела, 
ответы на которые обучающиеся должны сначала самостоятельно вспомнить.  

6. Выделение непонятного в тексте. Для изучения нового материала обучающимся 
дается какой-либо параграф, они его изучают и если есть непонятные моменты, задают 
соответствующие вопросы преподавателю. Такой вариант работы с учебником можно 
использовать при изучении любых тем курса. 

7. Использование учебника для справок. Для того, чтобы хорошо усвоить материал, 
обучающемуся необходимо неоднократно обращаться к изложенным в учебнике правилам, 
определениям и т.д. Прежде всего, такая необходимость возникает при выполнении 
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упражнений и повторении. Справку по основным понятиям и правилам можно легко найти 
по оглавлению. Например, объяснив и показав, как работать с оглавлением с учебника, на 
последующих занятиях можно дать задания типа: найдите и расскажите, что написано в 
учебнике о… (например, об антонимах, о правописании союзов и т.д.). 

Подбирая задания, надо свести к минимуму шаблонное выполнение. Содержание 
работы, ее форма выполнения должны вызывать интерес учащихся, желание выполнить 
работу до конца. Самостоятельные работы организуются так, чтобы они вырабатывали 
навыки и привычку к труду. 

Учебник в состоянии объединить различные методические приемы и решения, он 
служит стержнем в организации учебного процесса. Каждому педагогу надо использовать 
его как можно более оптимально. 
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ОБУЧЕНИЕ  ВЗРОСЛЫХ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  (ПРОБЛЕМЫ И 

РЕКОМЕНДАЦИИ) 
 
В современном обществе знание  иностранных  языков  становится особенно 

актуальным, и  в связи с этим существует мнение, что наиболее легко они усваиваются в 
молодом возрасте. Однако в настоящее время многие   начинают изучать  иностранные 
языки уже в зрелые годы, что связано с происходящими в мире глубокими 
интернациональными процессами либерализации общества, с расширением 
международной торговли и возможностей сотрудничества с иностранными партнерами в 
области экономики, политики и культуры, а также с ростом туризма. По нашему мнению, 
именно  взрослые  нередко испытывают  повышенные  трудности в процессе  изучения  
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иностранного  языка.  Причины, по которым это происходит, можно свести к следующим: 
это  безрезультативный  предыдущий  опыт  изучения  иностранного языка и  высокие 
требования к срокам обучения. Однако не только обучающиеся сталкиваются с 
трудностями, определённые проблемы  могут возникнуть и у преподавателей иностранных 
языков:  на способность выучить новый язык существенно влияет окружение, в котором  
проходит обучение; люди старшего возраста полагаются больше на долговременную, а не 
на кратковременную память, используемую детьми и подростками в заучивании материала 
наизусть; соревновательные упражнения, которые популярны у школьников, могут быть 
неэффективными для взрослых; они не желают мириться с малоинтересным или 
посторонним содержанием, например, с уроками, на которых изучается грамматика в 
отрыве от контекста, периодически избегают подготовки домашнего задания, ссылаясь на 
нехватку времени, профессиональную загруженность и  семейные обстоятельства. Однако, 
занимаясь со взрослой аудиторией, мы можем отметить   и  положительные факторы, такие 
как умение абстрагироваться и использовать большой жизненный опыт, конкретные 
ожидания от процесса обучения, дисциплинированность [2].Отсюда возникает 
необходимость определить педагогические условия  эффективного и комфортного   
изучения  иностранного  языка  взрослыми.  Успешное решение  проблем в значительной 
степени  обусловлено  теоретическим  освоением  специфических  особенностей обучения   
и  формированием  на  основе  этого  принципов, практическое применение которых станет 
условием успешного обучения взрослых иностранному языку.  Ученые, которые исследуют 
данный  процесс, предлагают подходить к нему иначе, нежели к обучению  детей. Ряд  
различий  в основном  связан  с  возрастными особенностями зрелого человека, которые 
сами по себе несколько противоречивы:  с  одной  стороны  в  период  зрелости  человек, 
как правило, уже  достигает поставленных целей, расширяется сферы его потребностей, 
мотивации,  появляются  большие возможности  для развития  личности;  с другой стороны  
наблюдается  кризис несоответствия между «Я – реальным» и «Я – идеальным», потеря 
чувства нового, отставание от жизни, понижение собственной  оценки, усталость [3]. 
Учёные выделяют   следующие ключевые  различия  между обучающимися взрослым и 
ребенком: обучаемый в зрелом возрасте  осознает  себя  самостоятельной, самоуправляемой 
личностью и имеет большой жизненный опыт (в том числе учебный), обладает высокой 
изначальной и конкретной мотивацией к обучению, которая обусловлена возможностью 
решить свои профессиональные проблемы при помощи учебной деятельности; он  
стремится  к  немедленному практическому применению полученных знаний и умений в 
повседневной и профессиональной жизни и  предъявляет  повышенные  требования  в  
отношении качества и результатов обучения.  

 Таким образом, в качестве основных педагогических принципов организации  обучения  
взрослых можно обозначить следующие:  а) приоритет  самостоятельного обучения; б) 
принцип совместной деятельности; в) опора на опыт; г) индивидуализация, гибкость в 
формировании программ обучения; д) практическая  направленность  обучения; е) статус 
преподавателя как эксперта, организатора, соавтора, наставника, консультанта,  
вдохновителя и источника знаний.  

С точки зрения психологии  также можно  отметить  несколько  существенных  
особенностей  обучения взрослых. Прежде всего, они должны быть мотивированными на 
учёбу, хотя иногда могут  психологически сопротивляться изучению чего-либо по той 
причине, что соответствующая учебная информация им  как бы настойчиво 
«навязывается». Учеба будет эффективной только в том случае, если у них появится 
сильная внутренняя мотивация для овладения новыми навыками или для приобретения 
определенных знаний. Взрослые будут изучать только то, что, по их мнению, им   
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необходимо; их  отношение   к  учебе, таким образом,  гораздо  практичнее, чем у детей. 
Они хотят знать, чем  полученные знания и навыки помогут им « прямо сейчас». Если  у 
взрослого человека есть необходимость изучать иностранный язык, стоит предложить ему 
именно то, что он непосредственно  хочет узнать, примерно в такой форме: «Вот что вы 
будете делать; вот как вы это будете делать; вот почему это будет работать». Люди зрелого 
возраста учатся в процессе работы. В своей статье Р.М. Ефимова рассуждает так: « Через 
год взрослый человек забудет, по крайней мере, 50 % того, что он изучал «пассивно». Через 
два года он забудет 80 %. Однако, если у него будет возможность сразу после изучения 
закрепить полученные знания на практике, а затем периодически повторять эти 
практические упражнения, новые знания удержатся в памяти значительно дольше » [3]. 
Учеба взрослых сконцентрирована на проблемах, которые должны быть реалистичными; 
большое влияние на неё оказывает предшествующий опыт.  Взрослые  лучше  обучаются  в  
неформальной  обстановке, поскольку   о школьных годах не у всех   остаются приятные 
воспоминания; при таком обучении необходимо использовать разнообразные  методы 
обучения. Чтобы вызвать изменения в образе действий, отношении к учёбе или мыслях 
учащегося - что нередко требуется при обучении людей зрелого возраста, - следует 
привлечь слушателя к активному участию в учебном процессе, т.е. чаще использовать 
активные и дискуссионные формы обучения. Взрослых людей необходимо не столько 
«оценивать», сколько направлять. По нашему мнению, конкуренция в данном случае чаще 
всего негативно  влияет  на процесс  обучения, поскольку  большинство из обучающихся 
довольно критически относится к своей способности что-либо  быстро и эффективно 
усвоить; если  их  поставить  перед  необходимостью  постоянно  писать проверочные  
работы или участвовать в других учебных мероприятиях, предназначенных для оценки их 
результатов, то они, возможно, вообще прекратят посещать занятия  из-за боязни 
публичного унижения.  

Принимая во внимание обозначенные выше проблемы, можно сформулировать 
следующие  правила для преподавателя,  обучающего взрослых. 

1. Роль преподавателя  очень важна. Вести занятия ему рекомендуется очень 
дипломатично: он должен выслушать,  обсудить,  проанализировать,   попросить  
слушателей  сформулировать собственные  выводы и, если необходимо, высказать  своё 
мнение, избегая поучительного тона и категоричности.  

2.  Необходимо создавать на занятиях  комфортную  атмосферу для  восприятия знаний, 
для желания обучаемых общаться и выполнять предлагаемые задания.  

3. Особое внимание следует уделить выбору методов обучения и подготовке к занятиям. 
Так, взрослые любят чёткую постановку целей и формулировку заданий  в связи с их 
практичностью и опытом,  не всегда с большим желанием выполняют тренировочные  
упражнения по грамматике, однако слушание и спонтанное говорение воспринимаются 
ими  практически всегда положительно. 
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Главная задача современной системы образования – подготовить 

высококвалифицированного специалиста, способного самостоятельно ставить и решать 
народнохозяйственные проблемы, часто нестандартного характера.  

Кафедра неорганической химии Башкирского государственного университета 
занимается основами методики обучения химии в средней и высшей школе, а также 
преподаванием курса общей и неорганической химии студентам первых курсов 
химического факультета и естественных факультетов. Для большинства студентов 
нехимических специальностей химия преподается только первый семестр – это сложный 
период, связанный с психологической адаптацией вчерашних школьников к ВУЗовской 
системе обучения.  

Следует отметить, что малое количество часов, отводимое для изучения курса химии 
студентам нехимических специальностей и задачи в сжатые сроки дать необходимую 
учебную информацию, научить мыслить химически, применять знания приводят к тому, 
что преподаватель вынужден строго отбирать материал и дифференцировать его по 
значимости, не имея возможности рассмотреть весь учебный материал за небольшое 
количество занятий. Поэтому так важен вопрос о совершенствовании учебного процесса в 
ВУЗе и внедрении новых методов, приемов, технологий при обучении химии.  

Решением данной проблемы может стать применение технологии модульного обучения. 
Модульное обучение и возникло как альтернатива традиционному и предполагает такую 
организацию деятельности обучающегося, чтобы он получал основную часть информации 
самостоятельно на занятии и  вне занятия. Преподаватель при этом освобождается от 
функции информатора - контролёра и получает возможность сосредоточить внимание на 
консультационной индивидуальной работе с обучающимися [1].  

При этом должны выполняться две задачи. Первая — формирование теоретических 
знаний. Вторая -  формирование профессиональных умений и навыков на основе 
приобретенных знаний (практикумы, дипломы…). 

Целью настоящей работы явилось изучение теоретических основ технологий 
модульного обучения с последующим внедрением принципов модульного обучения  при 
организации учебного процесса для студентов первого курса биологического факультета 
специальности «Экология».  

Модульное обучение предполагает  разделение учебного  материала на отдельные 
разделы. Исходя из вышеуказанного, автором программный учебный материал был 
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разделен на четыре отдельных модуля, был  сконструирован на основе строгого системного 
анализа дисциплины, что позволило избежать повторений внутри курса. В соответствии с 
вышеуказанным, моделирование курса химии имеет вид: 

Модуль 1. Закономерности общей химии. 
Модуль 2. Химия неметаллов и их соединений. 
Модуль 3. Химия металлов и их соединений. 
Модуль 4. Экологические проблемы современности и пути их решения.  
При этом материал каждого из модулей разделен на соответствующие подразделы: 
Подраздел 1.1. Основные понятия и законы общей химии. Атомно-молекулярное учение. 

Законы стехиометрии. 
Подраздел 1.2. Строение атомов и молекул. Теория химической связи. 
Подраздел 1.3. Закономерности химической термодинамики и термохимии. 
Подраздел 1.4. Закономерности химической кинетики.  
Подраздел 1.5. Общие свойства растворов. Свойства растворов неэлектролитов и 

электролитов.  
Подраздел 1.6. Окислительно-восстановительные реакции. 
Подраздел 1.7. Комплексные соединения. 
Для каждого модуля был сформирован набор справочных и иллюстративных 

материалов, рекомендуемой литературы, которые предоставлялись студентам перед 
началом обучения. Текущий контроль осуществлялся в форме компьютерного 
тестирования на основе разработанных автором вариантов тестов. 

Следует отметить, что содержание учебного материала должно быть связано с основной 
специальностью студента нехимического факультета. Потребность в изучении 
непрофильной дисциплины возможна, если студент будет видеть неразрывную ее связь с 
основной дисциплиной. Особенность моделирования учебного материал для студентов-
экологов в том, что материал Модуля 4 посвящен изучению экологических проблем и 
путям их решения.  

С целью активизации познавательной деятельности студентов, развития их 
самостоятельности в изучении предмета использованы проблемные  лекции-семинары.  

Модульное формирование курса дало возможность перераспределить учебное время, 
расширило долю лабораторных занятий, а также самостоятельной работы студентов.  
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Психологический словарь трактует психологическую защиту как «систему регуляторных 

механизмов в психике, которые направлены на устранение или сведение к минимуму 
негативных, травмирующих личность переживаний, сопряженных с внутренними или 
внешними конфликтами, состояниями тревоги и дискомфорта» [1, с. 153]. Психологическая 
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защита защищает человека от прошлой (психотравма, воспоминания); или актуальной 
(непосредственно происходящая ситуация) или от будущей (гипотетические страхи и 
переживания) психологической боли. Психологическая защита направлена, в конечном 
счете, на сохранение стабильности самооценки личности, ее образа Я и образа мира, 
которая достигается: устранением из сознания источников конфликтных переживаний или 
же их трансформацией т. о., чтобы предупредить возникновение конфликта [1]. 

Феномен психологической защиты исследовали зарубежные и отечественные научные 
деятели, такие как: З. Фрейд, А. Фрейд, А. Адлер, А. Маслоу, К. Роджерс, Г. Салливан, Э. 
Фромм, К. Хорни, Ф. В. Бассин, Ф. Е. Василюк, Т. С. Яценко и другие. Они представили 
основные концепции понимания категории психологических защит, указали на функции и 
механизмы их формирования. 

Термин «психологическая защита» впервые появился в 1894 г. в работе З. Фрейда 
«Защитные нейропсихозы» и был использован в ряде его последующих работ («Этиология 
истерии», «Дальнейшие замечания о защитных нейропсихозах») для описания борьбы Я  
против болезненных или невыносимых мыслей и аффектов [6]. В дальнейшем в результате 
многочисленных исследований, проведенных прежде всего в рамках клинической 
практики, были выделены различные виды механизмов психологической защиты. За счет 
реализации психологических механизмов, как правило, достигается лишь относительное 
личностное благополучие. Но нерешенные проблемы приобретают хронический характер, 
так как человек лишает себя возможности активно воздействовать на ситуацию, чтобы 
устранить источник отрицательных переживаний. 

А. Фрейд о защитных механизмах: «Когда я говорю об успешном защитном механизме, 
то смотрю на него с точки зрения эго. Если эго защищает себя успешно, это означает, что 
оно достигает своей цели, состоящей в том, чтобы не позволить запретному импульсу 
проникнуть в сознание, и что оно избавляется от тревоги, связанной с этим процессом, и 
какого бы то ни было чувства неудовольствия. Такая защита является успешной, хотя она и 
может иметь нежелательные последствия для здоровья и дальнейшего развития. Но, с 
точки зрения самозащиты, эта операция успешна» [7, с. 87]. Согласно А. Фрейд, каждый из 
нас предохраняет себя от тревог с помощью набора приемов, обусловленных нашей 
генетической предрасположенностью, внешними трудностями и микроклиматом в нашей 
семье и социуме. Осознанное и целенаправленное использование защитных механизмов 
делает жизнь более легкой и успешной. Однако когда эти средства защиты искажают 
реальность и мешают нашей функциональной способности, они становятся 
невротическими и могут причинить нам вред [7]. 

Исходя из разработанной З. Фрейдом структуры личности («Ид», «Эго», «Супер — 
Эго»), психологическая защита рассматривалась как основная функция Эго. Ее цель – 
адаптация личности к условиям среды. Удовлетворение требований Ид (влечений) не 
всегда возможно в реальной жизни. Поэтому Эго пускает в ход специальные механизмы 
«задержки» влечений. Угроза целостности личности также может исходить из инстанции 
Супер-Эго [5]. 

В зависимости от того, откуда исходит угроза, А. Фрейд выделяет защиту от инстинкта и 
защиту от аффекта. В первом случае процесс психологической защиты строится за счет 
недопущения в сознание представлений, связанных с инстинктом и представляющих 
опасность для Я. Во втором – в сознание не допускаются опасные для Я желания, т.е. 
аффекты (любовь, ревность, раздражение и т.п.) [6]. 

Современный психоанализ насчитывает более 20 видов защитных механизмов. 
Вытеснение – защитный механизм, который вытесняет из сознания какие-то способные 

вызвать тревогу идеи, события или восприятия, препятствуя возможному их разрешению. 
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Изоляция – защитный механизм отделения или отрыва вызывающих тревогу элементов 
ситуации от остальной части психики. С событием остается связанной в лучшем случае 
незначительная часть эмоциональных реакций[7, с. 89]. 

Отрицание – защитный механизм, заключающийся в нежелании признавать событие, 
которое тревожит Эго. 

Проекция – защитный механизм, при котором индивид приписывает другому человеку, 
животному или объекту качества, чувства или намерения, присущие ему самому. Затем 
проекцию начинают воспринимать так, как если бы она была некоей внешней силой. 

Рационализация – защитный механизм, при котором индивид находит допустимые 
причины для недопустимых мыслей и действий. Этот механизм маскирует мотивы, делая 
наши поступки морально оправданными и тем самым подчиняясь давлению, исходящему 
от Супер-Эго [7, с. 89]. 

Реактивное образование – защитный механизм, который заменяет наши поступки или 
чувства диаметрально противоположными. Результатом становится явно выраженная и 
обычно несознаваемая инверсия желаний.  

Регрессия – защитный механизм, который проявляется в виде возврата к более раннему 
уровню развития, то есть к более примитивному или ребячливому способу самовыражения. 

Сублимация – защитный механизм в модели Фрейда. Он отличается от других 
фрейдистских механизмов защиты тем, что при нем напряжение действительно может быть 
снято и устранено путем направления его по другим каналам. Интеллектуальные, 
художественные или культурные наклонности могут получить энергию, которая 
направлялась ранее на сексуальные или агрессивные цели [7, с. 90]. 

Интеллектуализация – это своеобразная попытка уйти из эмоционально угрожающей 
ситуации путем ее как бы отстраненного обсуждения в абстрактных, 
интеллектуализированных терминах[2, с. 85].  

Смещение – сдвигает фокус или акцент в сновидении или поведении, в общем случае 
отвлекая интерес и силу от одной идеи к другой, связанной ассоциативно с первой, но при 
этом более приемлемой. Так, эксгибиционистские  желания могут быть смещены из 
области гениталий на тело в целом. Какие-либо важные части скрытого содержания могут 
проявляться в сновидениях в виде малозначимых деталей[3, с. 75]. 

Аннулирование в виде ритуала «отменяет» нежеланное действие, иногда посредством 
его искупления. Некоторые индивиды, совершившие поступок, стараются аннулировать их 
путем религиозного искупления или самонаказания [3, с. 75]. 

Идеализация - защитный процесс, посредством которого амбивалентно 
рассматриваемый объект расщепляется на две части, и один из получившихся объектов 
воспринимается как идеально хороший, а другой – как абсолютно плохой. Понятие 
содержит два момента: построение идеального, совершенного объекта и овеществление 
идеи. 

Идентификация  - процесс, посредством которого человек:  
а) распространяет свою идентичность на кого-либо другого,  
б) заимствует свою идентичность от кого-либо,  
в) смешивает или путает свою идентичность с идентичностью другого. 
В аналитических работах термин никогда не подразумевает установление подлинности, 

своей или кого-то другого [4, с. 89-90]. 
Расщепление  - процесс, посредством которого психическая структура теряет свою 

целостность, образуя взамен две или более подструктуры. Описано как расщепление Эго,  
так и расщепление объекта. После расщепления Эго обычно лишь одно из образовавшихся 
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частичных Эго ощущается как «самость», другое же представляет собой (обычно) 
бессознательную «отколовшуюся часть Эго» [4, с. 221]. 

Морализация является близкой родственницей рационализации. Рационализация 
перекладывает то, что человек хочет, на язык разума, морализация направляет эти желания 
в область оправданий или моральных обязательств. 

Интроекция – это включение в собственную психологическую структуру «Я» внешних 
ценностей и стандартов, для того чтобы они перестали действовать как внешняя угроза. С 
целью снять внутренний конфликт и избежать психологического дискомфорта, человек 
присваивает убеждения, ценности и установки других людей. З. Фрейд приводил пример, 
когда ребенок, чувствовавший себя несчастным вследствие потери котенка, объяснил, 
недолго думая, что он теперь сам котенок [2, с. 76]. 

Поворот против себя – перенаправление негативного аффекта, относящегося к внешнему 
объекту, на себя. Если некто критически настроен по отношению к авторитетному 
человеку, чье расположение кажется ему основой безопасности, и если он думает, что этот 
человек не сможет вынести критики, он будет чувствовать себя безопаснее, направив 
критические мысли и идеи вовнутрь. 

Реверсия – защитный механизм, который служит для того, чтобы справиться с 
чувствами, которые представляют психологическую угрозу собственному «Я»; 
проигрывание сценария, переключающего отношение человека с субъекта на объект или 
наоборот [2, с. 91]. 

Таким образом, защитные механизмы являются вынужденными, непроизвольными и 
неосознаваемыми процессами, действующими без учета целостной ситуации и 
долговременной перспективы. Они функционируют в ежедневном опыте  человека и 
остаются при этом мотивом поведения, скрытым от него самого.  Цель защитных 
механизмов – адаптация личности к условиям окружающей среды и требованиям социума. 
Психологическая защита устраняет из сознания источник конфликтных переживаний или 
же трансформирует его, чтобы предупредить возникновение конфликта. Феномен 
психологической защиты представлен во многих научных подходах, что дает возможность 
для более детального его изучения. 
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САМОДЕТЕРМИНАЦИИ) 

 
Введение. 
Здоровый образ жизни имеет огромное значение для поддержания хорошего 

самочувствия и психологического благополучия человека, в целом. Регулярные занятия 
спортом – одна из составляющих здорового образа жизни. [2] На данный момент можно 
говорить о существовании в обществе «массового» (или «любительского спорта»), и 
«спорта высших достижений» (или «профессионального спорта»). [11]  

Массовый спорт является частью культуры современного человека. Спорт и физические 
упражнения помогают человеку развиваться не только в физическом, но и в личностном 
плане. В спорте люди находят способ самовыражения, спорт помогает в борьбе с 
психологическим стрессом, дает возможность отдохнуть от работы и подготовиться к 
новому трудовому дню. [1]  

Несмотря на эти несомненные плюсы от занятий спортом, до сих пор в мире физически 
неактивный образ жизни ведут от 17 до 40% взрослого населения. [11, с. 59] 

Популяризация массового спорта является в последние годы одним из важнейших 
пунктов в социально-экономической политике нашей страны. [7; 9; 10] 

При занятиях спортом особенно важно стремление к тому, чтобы они имели 
продолжительный и регулярный характер. В этой связи закономерно возникает интерес к 
изучению мотивов людей к занятиям массовым спортом. 

Теория самодетерминации. 
Среди многочисленных теорий мотивации, представленных в литературе, хочу выделить 

теорию самодетерминации (Self-Determination Theory, SDT), разработанную Edward L.Deci 
и Richard М.Ryan. Она широко используется в зарубежных (США, Европа и др.) 
исследованиях мотивации в сфере бизнеса, в образовании, в сфере отношений между 
людьми, в здравоохранении и др. Много внимания уделяется изучению мотивации занятий 
различными видами спорта, физическими упражнениями, а также мотивации повседневной 
двигательной активности. Deci и Ryan поставили перед собой задачу выяснить, в какой 
мере поведение человека определяется личным выбором и какова в нем роль внешних 
воздействий. [3; 5; 8; 13; 19]   

«Самодетерминацией называется способность выбирать и иметь выбор, в отличие от 
подкрепляемых реакций, удовлетворения влечений и действий под влиянием других сил, 
которые тоже могут рассматриваться как детерминанты поведения человека». [5, с. 104] 

На данный момент теория самодетерминации включает в себя шесть мини-теорий, 
которые объясняют отдельные аспекты человеческой мотивации, поведения и 
психологического благополучия: теорию базовых психологических потребностей (Basic 
Psychological Needs Theory, BPNT), теорию организмической интеграции (Organismic 
Integration Theory, OIT), теорию каузальных ориентаций (Causality Orientations Theory, 
COT), теорию когнитивной оценки (Cognitive Evaluation Theory, CET), теорию содержания 
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целей (Goal Contents Theory, GCT), и теорию мотивации отношений (Relationships 
Motivation Theory, RMT). 

Две первых суб-теории разработаны лучше всего. Вот их основное содержание. 
Согласно теории базовых потребностей, у человека имеются три врожденные базовые 

потребности: в автономии, в компетентности и в связанности (relatedness) с другими 
людьми. Та степень, в которой удовлетворены эти потребности, определяет 
воспринимаемый человеком уровень своего психологического благополучия, а также 
уровень эффективности своей деятельности. [3; 15] 

Согластно теории организмической интергации, мотивация представляет собой 
континуум, который охватывает различные уровни самодетерминации поведения, от не-
самодетерминированного, до самодетерминированного. Мотивация может быть 
классифицирована как автономная или контролируемая, в зависимости от  имеющегося 
уровня самодетерминации. Выделяются три типа мотивации (амотивация, экстринсивная 
мотивация и интринсивная мотивация) и несколько уровней регуляции поведения 
(амотивация, экстернальная регуляция, интроецированная регуляция, идентифицированная 
регуляция и интринсивная регуляция).  Каждый тип мотивации детерминирован рядом 
регуляторных процессов, в качестве которых  могут выступать ценности, вознаграждения, 
самоконтроль, интересы, удовольствие, удовлетворение и т.д. Изначально внешние 
регуляторы мотивации могут перемещаться в направлении внутренних, присваиваться 
человеком. Для обозначения этого процесса авторы используют понятие «интернализация». 
С практической точки зрения эта теория важна тем, что, по мнению авторов, важна не 
интенсивность мотивации, а ее качество [3; 5; 13; 15]  

Про первые пять суб-теорий подробно можно прочитать в работах Гордеевой Т.О. и  
Дергачевой O.Е. [3;4; 5] 

 Выделю здесь относительно недавно появившуюся шестую суб-теорию - теорию 
мотивации отношений. Она утверждает, что некоторое количество близких 
межличностных отношений (таких как отношения с лучшими друзьями или 
романтическими партнерами, а также принадлежность к группе) необходимо каждому для 
адаптации и психологического благополучия, потому что отношения обеспечивают 
удовлетворение потребности в связанности с другими людьми. Более того, исследования 
показывают, что в высококачественных отношениях должна быть удовлетворена не только 
потребность в связанности, но и потребность в автономии, и (в меньшей степени) 
потребность в компетентности, то есть каждому из партнеров следует поддерживать 
другого в удовлетворении всех трех перечисленных потребностей. [16] 

Исследование мотивов занятий массовым спортом в русле Теории 
самодетерминации. 

В последние годы число исследований мотивации физической активности с 
использованием теории SDT возрастает. 

Зарубежные авторы, публикующие свои работы на английском языке, используют 
понятия «любительский спорт» (amateur-sport),  «соревновательный спорт» (competitive 
sport) и «несоревновательный спорт» (non-competitive sport). Помимо «спорта» как 
такового, они изучают «упражнения» (exerсises), а также «физическую активность» 
(physical activity) людей в самом широком смысле. Она понимается как любое движение 
тела, произведенное скелетными мышцами, в результате которого существенно 
увеличиваются энергетические расходы тела. Физическая активность может включать в 
себя запланированное или организованное упражнение, занятия спортом, ежедневный путь 
на работу пешком или на велосипеде, домашние хлопоты (например, уборка с 
использованием пылесоса), трудовая деятельность (например, поднятие тяжелых коробок) 



65

и занятия на отдыхе (например, работа в саду). Поскольку у зарубежных авторов нет 
точного аналога широко употребляемого у нас понятия «массовый спорт», в данной статье 
я буду использовать термин «физическая активность», который позволяет объединить все 
возможные виды активного времяпрепровождения. [12; 14; 15; 17; 18] 

Наибольшее число исследований в этой области посвящено выявлению взаимосвязей 
между видами (само-)регуляции и характеристиками физической активности. Также 
уделяется внимание изучению взаимосвязей между воспринимаемым уровнем поддержки 
базовых психологических потребностей и физической активностью, между мотивами и 
физической активностью, и между воспринимаемой потребностью в поддержке и 
результатами, проявляющимися при занятиях.  И меньше всего исследований посвящено 
каузальной ориентации при занятиях упражнениями. [13] 

Мотивационная регуляция наиболее часто оценивается с помощью «Опросника 
регуляции поведения при выполнении упражнений» / The Behavioural Regulation in Exercise 
Questionnaire (BREQ) [17; 20]. Используются и другие опросники, разработанные 
специально для изучения различных аспектов мотивации в сфере физической активности. 
В их число входят: «Шкала спортивной мотивации» /The Sport Motivation Scale (SMS) [20; 
23], «Опросник для выявления мотивации занятий физическими упражнениями»/Exercise 
Motivations Inventory (EMI) [17], «Измерение мотивов физической активности» / Motives for 
physical activity measure (MPAM) [14; 22], «Шкала каузальной ориентации при занятиях 
физическими упражнениями» / The Exercise Causality Orientations Scale (ECOS) [21] и др. 

Рассмотрим результаты, подтверждающиеся в работах разных авторов, вне зависимости 
от характеристик выборки, изучаемого вида физической активности и применяемых 
способов обработки данных. 

Если говорить об исследовании видов регуляции физически активного поведения, то 
здесь выявлена положительная связь между более автономными формами регуляции и 
физически активным поведением. Более самодетерминированная регуляция отмечается у 
людей, занимающихся дольше, по сравнению с теми, кто занимается недавно. 

Нельзя однозначно сказать, какой именно подтип автономной мотивации является 
наиболее важным для физической активности. В части исследований первое место 
занимает интринсивная регуляция, в других – идентифицированная. [13] 

Хочу пояснить значение данных терминов. Интринсивная (intrinsic)  мотивация 
возникает, когда рассматриваемая активность обладает для человека определенной 
внутренней привлекательностью, и  сам процесс участия в этой активности приносит 
удовлетворение. Соответственно, в таких случаях работает интринсивная регуляция 
поведения. Она максимально автономна.  Экстринсивная (extrinsic) мотивация включает в 
себя все те случаи, когда причины занятий лежат вне процесса самой активности. Человек 
занимается по каким-то внешним (относительно этой активности) причинам. И регуляция 
активности в таком случае может быть либо более автономной (например, 
интегрированной или идентифицированной), либо более контролируемой извне 
(интроецированной или экстернальной). 

Исходя из этих результатов, рекомендуется поддерживать в людях и 
идентифицированную и интринсивную мотивацию. 

Идентифицированную мотивацию можно поддержать, подчеркивая личную ценность 
упражнений как инструмента для улучшения здоровья, оптимального функционирования и 
качества жизни. В то же время, интринсивная мотивация может быть поддержана путем 
подчеркивания удовольствия, развития навыков, личных достижений и эмоционального 
возбуждения, ощущаемого в процессе занятий.  Кроме того, при оценке результатов таких 
интервенций, необходимо обращать внимание не только на количество выполненных 



66

упражнений или на долгосрочную приверженность физически активному образу жизни, но 
и на повышение уровня психологического благополучия и возрастание уровня жизненной 
силы. Ведь результаты исследований говорят о том, что интринсивная мотивация связана 
не только с упорством при выполнении задачи, но и с психологическим здоровьем и 
повышением психологического благополучия. 

Появляется также все больше свидетельств того, что мотивационный профиль, 
отличающийся высокой автономной мотивацией, важен для осуществления физически 
активного поведения на протяжении длительного периода времени, то есть, для 
стабильности в занятиях. [13; 17] 

Что касается более контролируемых видов регуляции, то здесь получены неоднозначные 
результаты.  

При исследовании связи удовлетворения базовых потребностей и физической 
активности людей чаще всего рассматривается потребность в компетентности. Литература 
показывает положительную связь удовлетворения этой потребности с участием в 
физической активности. По поводу роли других потребностей трудно сделать однозначные 
выводы, так как результаты довольно противоречивы. [13] 

Некоторые цели (например,  принадлежность, развитие навыков) более интринсивно-
ориентированы, и, вероятно, переживаются как автономные, тогда как другие (например, 
цели, связанные с телом, такие как вес или внешний вид)  - более экстринсивны и, вероятно, 
переживаются людьми как контролируемые. Исследования показывают стойкую 
положительную связь между более интринсивными целями и физической активностью. 
Результаты, полученные для сферы фитнеса/здоровья и целей, связанных с телом – 
неоднородны: хотя между ними не обнаружено отрицательной связи, отсутствие 
корреляции встречается чаще, чем положительная корреляция. [13; 18] 

Заключение. 
Положения теории самодетерминации активно используются за рубежом в 

исследованиях мотивации при занятиях физкультурой, спортом, а также любой физической 
активностью. Результаты исследований показывают, что чем больше у человека 
внутренних причин для занятий физическими упражнениями и спортом, тем с большей 
вероятностью он будет ощущать себя энергичным, уверенным и удовлетворенным своей 
активностью, а значит, будет продолжать ее. Вне зависимости от изначальной причины 
занятий, внутренняя мотивация крайне необходима для постоянства в тренировках. На 
основании этих выводов специалисты разрабатывают рекомендации, призванные помочь 
актуализации у людей автономной мотивации.  

В нашей стране основное внимание исследователей всегда было обращено на 
профессиональный спорт [6]. В настоящий момент, осознание значимости развития 
массового спорта и популяризации здорового образа жизни в целом, приводит к 
необходимости изучения особенностей мотивации физической активности у 
соотечественников. Будет разумным опереться на опыт зарубежных исследователей этой 
проблемы. Разработка и внедрение соответствующих рекомендаций для сотрудников 
спортивно-оздоровительных клубов, работающих с населением, а также для самих 
спортсменов-любителей, будет способствовать повышению психологического 
благополучия людей в результате занятий спортом и, следовательно, большей стабильности 
в поддержании физически активного образа жизни. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 
 
В настоящее время для современной школы одной из приоритетных задач является 

формирование ответственных, самостоятельных, активных выпускников, умеющих в 
непростых культурных и социально-экономических условиях определить свое место в 
обществе. Особенно важно в подростковом возрасте сформировать самостоятельность, 
поскольку именно в этом возрасте ребенок стремится быть взрослым и соответствовать 
взрослому.  

На основе анализа современных подходов к определению понятия «самостоятельность» 
мы выделили следующие его компоненты и параметры. 

1) Когнитивный компонент, психологическое содержание которого 
характеризуется гибкостью мышления, нестандартным (творческим) подходом к решению 
сложных задач. 

2) Эмоциональный компонент, представляющий собой такие характеристики, как 
уверенность, жизнерадостность, эмоциональная устойчивость. 

3) Мотивационный компонент представлен мотивацией достижения, 
интернальным локусом контроля. 

4) Психологическое содержание волевого компонента самостоятельности 
характеризуется выраженностью волевых качеств личности: целеустремленности, 
решительности, настойчивости, выдержки, ответственности. 

В соответствии с выделенными компонентами и показателями в нашем исследовании мы 
придерживались определения, что самостоятельность личности – это качество человека, 
включающее креативность и гибкость мышления, эмоциональную устойчивость, 
стремление к достижениям, а также решительность, ответственность, способность 
принимать решения. 

Эффективность работы школьного психолога по проблеме самостоятельности в школе 
зависит от ряда условий. Отметим, что современные исследователи определяют термин 
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«условие» как обстоятельства, среду, обстановку, которые являются потенциальным 
моментом возникновения предмета, события, явления и обеспечивают их дальнейшее 
существование и развитие.  

В рамках нашего исследования в качестве условий эффективной работы школьного 
психолога по формированию самостоятельности личности подростка выделяются: 

1) формирование гибкости мышления; 
2) вырабатывание умений контролировать эмоции подростками; 
3) формирование мотивации достижения; 
4) развитие волевых качеств подростков. 
Все эти условия психолог реализует в школе в рамках одних из основных направлений 

своей деятельности: диагностической, развивающей и коррекционной. 
В нашем исследовании принимали участие учащиеся 9-го класса МОАУ «СОШ №15» 

г.Орска, классный руководитель и родители. 
Опытно-экспериментальное исследование проводилось в три этапа: первый этап - 

констатирующий, второй этап - формирующий, третий этап - контрольный. 
На констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы был выявлен исходный 

уровень самостоятельности личности подростков и определен уровень развития ее 
структурных компонентов (когнитивного, эмоционального, мотивационного и волевого). 
Мы использовали следующие методики: 

Для исследования уровня самостоятельности личности подростков нами использовалась 
экспертная оценка. В нашем исследовании экспертами выступили классный руководитель, 
родители (мама), староста. Были выделены 10 параметров самостоятельности личности 
подростков: нестандартный подход к решению задачи; гибкость мышления; 
решительность; контроль эмоций; достижение цели; уверенность; настойчивость; 
тревожность; инициативность; критичность. 44 % подростков проявляют высокий уровень 
самостоятельности. Эти испытуемые достаточно решительны, уверенны в себе, 
настойчиво, критически относятся к свои поступкам, умеют контролировать 
эмоциональное состояние, практически всегда достигают поставленной цели.  

26 % респондентов характеризуются средним уровнем самостоятельности, что 
свидетельствует о том, что испытуемые не всегда контролируют свои эмоции, 
относительно уверенны в себе, иногда не доводят дело до конца, тем самым не достигают 
поставленной цели.  

30 % испытуемых эксперты оценили низкими баллами. Данную группу отличает: 
ригидность мышления, неуверенность в своих силах, высокий уровень тревожности, 
безынициативность, не умение воспринимать критику. 

Результаты 16-факторного опросника Кеттела, который позволяет определить степень 
выраженности различных личностных черт, показали, что только фактор В – интеллект 
практически одинаков во всех группах и соответствует возрастной норме.  

Для выявления взаимосвязи уровня самостоятельности и выраженности личностных 
качеств подростков мы использовали методы математической статистики – коэффициент 
корреляции Спирмена. 

Результаты по фактору С – эмоциональная устойчивость – неустойчивость позволяют 
говорить нам о том, что подростки с высоким и среднем уровнем самостоятельности более 
устойчивы, чем подростки с низким уровнем самостоятельности.  

Подростки первой и второй групп властны, независимы, самоуверенны, упрямы до 
агрессивности. Они независимы, своенравны. Этим не отличаются подростки третьей 
группы. Они застенчивы, склонны уступать дорогу другим. Часто оказываются 
зависимыми, тревожатся о возможных ошибках.  Кроме того, они тактичны, безропотны, 
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покорны до полной пассивности. Эти показатели были получены по фактору Е – 
подчиненность – доминантность. 

Высокие оценки по фактору F – сдержанность  - экспрессивность были получены у 
испытуемых с высоким уровнем самостоятельности.  Это свидетельствует о том, что эти 
подростки жизнерадостны, разговорчивы, подвижны. Их эмоциональность, динамичность 
общения приводят к тому, что часто подростки становятся лидерами группы. В отличие от 
них подростки с низким уровнем самостоятельности характеризуются осторожностью, 
молчаливостью, пессимистичностью. Они постоянно беспокоятся о будущем, ожидая 
неудачи. В группе сверстников кажутся скучными, вялыми и чрезмерно чопорными. 

У подростков с высоким уровнем самостоятельности наблюдается осознанное 
соблюдение норм и правил поведения, настойчивость в достижении цели, точность, 
ответственность и деловая направленность. Этому свидетельствуют высокие показатели по 
фактору G- подверженность чувствам – высокая нормативность поведения. Что касается 
подростков с низким уровнем самостоятельности, то их результаты противоположны: они 
непостоянны, неорганизованны, безответственны. 

Фактор О – уверенность в себе – тревожность: низкие оценки были получены у 
испытуемых первой группы, что свидетельствует о том, что такие подростки спокойны, 
хладнокровны, безмятежны и уверенны в себе. В отличие от них подросткам третьей 
группы характерно тревожность, ранимость, депрессивность и впечатлительность. 

Также учащиеся подросткового возраста, которых мы отнесли к первой группе, показали 
высокие результаты по фактору Q3 – низкий самоконтроль - высокий самоконтроль. У 
таких респондентов наблюдается развитый самоконтроль, точность выполнения 
социальных требований. Они хорошо контролируют свои эмоции и поведение, доводят 
дело до конца. Им свойственна целенаправленность. Эти проявления нельзя увидеть у 
подростков третьей группы: у них наблюдается недисциплинированность, внутренняя 
конфликтность представлений о себе. 

Для оценки мотивационного компонента самостоятельности мы использовали методику 
«Шкала оценки потребности в достижении». Так, у подростков с высоким уровнем 
самостоятельности наблюдается высокий уровень мотивации достижения. Такие 
испытуемые стремятся к улучшению результатов, они неудовлетворенны достигнутым, 
настойчивы в достижениях своих целей, стремятся во что бы то ни стало добиваться своего. 
Чего не скажешь про подростков второй и третьей групп, у которых наблюдается средний и 
низкий уровень мотивации достижения соответственно. 

Диагностические исследования и результаты анализа позволили установить, что уровень 
самостоятельности подростков дифференцируются. При общем среднем показателе уровня 
самостоятельности в исследуемой выборке выделились группы с высоким, средним и 
низким уровнем выраженности этого свойства. 

Оценка уровня развития личностных качеств подростков с разным уровнем 
самостоятельности и мотивации достижения также дифференцируется. 

На втором этапе исследования (формирующем), целью которого было организация 
психологических условий формирования самостоятельности личности, мы реализовали 
коррекционно-развивающую программу по развитию гибкости мышления, мотивации 
достижения, снижение тревожности, развитию волевых качеств. 

На третьей этапе исследования (контрольный этап) мы провели повторную диагностику 
сформированности самостоятельности личности подростков. 

Для подтверждения эффективности проведенной нами работы мы воспользовались 
методами математической статистики (коэффициент корреляции Спирмена). Мы 
определили эффективность предложенной программы и выявили, что процентное 
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соотношение подростков с низким уровнем самостоятельности снизилось с 30% до 7 % и 
увеличилось количество учащихся подросткового возраста с 44% до 63%. 

Корреляционный анализ позволил установить, что существует положительная 
корреляционная взаимосвязь между уровнем самостоятельности и проявлением 
личностных качеств подростков. 
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СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА  

«ПЕДАГОГ-РЕБЕНОК-СЕМЬЯ 
 

Как известно, что нынешний XXI век становится эпохой множеством потрясений в связи 
с изменением уклада жизни во всех сферах: экономической, политической, социальной.   В 
связи с этими изменениями подвергаются и устоявшиеся институт семьи и институт 
образования, которые являются главными и первичными агентами социализации, что 
представляет собой опасность для общества в целом в падении уровня культуры, в 
ценности образования, а также трансформация представления  о семье у молодежи. 

Существует множество дефиниций семьи, но тем не менее, в любом обществе семья 
«представляет собой сложное социальное образование и потому многозначное:  с одной 
стороны, понятие социального института раскрывает значение семьи в широкой 
социальной перспективе во взаимосвязи с другими социальными институтами и 
социальными процессами изменения, развития, модернизации; с другой стороны, 
понимание семьи как малой социальной группы сфокусировано на закономерностях 
становления, функционирования и распада семьи как автономной целостности» [1, c. 302]. 
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Актуальным на сегодняшний день, представляется определение семьи, выдвинутого 
английского социолога Э. Гидденс. По его мнению, семья – это группа индивидов, 
связанных друг с другом кровным родством, браком и усыновлением, которые образуют 
экономический союз, взрослые члены которого несут ответственность за воспитание детей. 
Таким образом, согласно определению, именно «взрослые  несут ответственность за 
воспитание детей». 

Отметим, что в разные периоды любое государство рассматривает семью как 
важнейшую составляющую общества. Но именно в период кризисов возрастает роль семьи 
и значение как важного звена между индивидом и социальными переменами.  Семья как 
функциональная система, обладающая высокой способностью к адаптации в самой 
различной обстановке, всегда преодолевала кризисы и искала новые пути развития. 

В связи с глубинным реформированием общественных отношений в нашей стране 
сегодня институт семьи, претерпевая кризис, адаптируется к новым условиям. 

Проблемы семьи остается неизменно острой на протяжении всего развития, так как  
вопросы, касающиеся существования института семьи в обществе, всегда были в ряду 
наиболее значимые. Сегодня проблемы, вызываемые нестабильностью и неблагополучием 
семей, являются для нашего общества насущными как никогда. 

Как уже было отмечено, что в настоящее время российская семья переживает настоящий 
кризис. Это проявляется в снижении престижа семьи, в увеличении числа разводов и 
неполных семей, во все более частом рождении детей вне брака, в нежелании молодежи 
создавать семьи и заводить детей, в постоянном снижении рождаемости, увеличении 
детской смертности. Можно сделать вывод, что семья не справляется со своими задачами, и 
ее функциональный потенциал снижается. Поэтому сегодня актуальным стало понятие 
«дисфункциональная семья». Разрушение традиций семьи является одной из причин 
кризиса в духовно-нравственной и социокультурной сфере современного общества. 
Ухудшение социально-демографической ситуации переводит проблему семьи из 
общественной, в экономическую и психологическую плоскость.  

Одной из главных проблем государства в наши дни стала проблема семейного 
воспитания. Все происходящие изменения, объясняются особенностью переходного 
периода в жизни нашего общества. На сегодняшний день разработан Проект «Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации». Основной целью Проекта является 
«развитие в период до 2025 г. государственно-общественной системы воспитания 
Российской Федерации, обеспечивающей формирование успешной социализации детей, 
свободное духовно-нравственное развитие каждого гражданина, его самоопределение в 
мире нравственных ценностей…» [2] Согласно разработанному Проекту необходимо его 
реализации в действительности, формируя сознание, что семья является ведущим  
институтом воспитания. 

Как уже было отмечено, что во все века, независимо от социально-экономических 
условий и государственных режимов именно семья являлась основой общества, но 
находясь в тесном взаимодействии в одном направлении с образованием.  

Роль образования в жизнедеятельности каждой семьи всегда играло важную функцию в 
формировании и становлении личности. Именно семья, которая считается фундаментом 
новой личности, ответственна за формирование полноценной, нравственно богатой и 
социально активной личности. Каждая семья имеет собственную систему ценностей, 
духовных отношений. В семье должны прививаться такие ценности как 
добропорядочность, человеколюбие, сострадание, образованность, трудолюбие, 
ответственность любовь к родной культуре, уважительное отношение к старшему 
поколению. Родители всегда должны интересоваться и радоваться успехам детей в учебе, 
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быть сопричастными в их делах. Должны быть свойственны такие семейные традиции как 
нормы поведения, передаваемые от старшего поколения к младшим, семейные праздники, 
помощь старших детей младшим. 

В результате вышесказанного, именно родители должны создавать благоприятные 
условия для раскрытия и развития способностей и дарований, для самоопределения. 
Убеждать детей, что только образование развивает в человеке самосознание, 
самостоятельность, способность к творческой активности, независимость, личностную 
автономность, индивидуальность и неповторимость, приобщение к общепринятым нормам 
и правилам поведения. 

Необходимо отметить, что семья – это та особая атмосфера, в которой дети делятся с 
родителями своими заботами, мыслями, делами и новостям. Семья является первым 
источникам социализации ребенка, в которой он находится постоянно, поэтому каждый 
член семьи также постоянно осуществляет воспитание ребенка. Семейное общение – это 
интимные, эмоциональные, доверительные отношения. Дух семьи, ее атмосфера 
предполагают любовное, доброе, заботливое, внимательное отношение друг к другу всех ее 
членов. Основа семейных отношений – оптимистическая, доброжелательная атмосфера, а 
также здоровая семейная обстановка.  

Анализируя жизнедеятельность семьи в современной ситуации, необходимо отметить 
некоторую формализацию семейных отношений, когда семейная жизнь строится на 
выполнении обязанностей без особых душевных затрат, когда акцентируются в семье 
материальные проблемы, когда в общении семьи нет теплоты, заботы, внимания [3]. 

 Формализация отношений сопровождается эмоциональным отторжением родителей от 
детей, которое проявляется как нравственно-психологическое противостояние отцов, 
матерей и детей. 

Дети нередко испытывают дефицит внимания, родительской ласки и любви из-за 
служебной или личной занятости супругов [4, c. 224].  В связи с этим часто возникают 
внутрисемейные конфликты,  так как молодые люди не готовы к вступлению в брак, к 
воспитанию детей. Большинство молодых родителей  заинтересованы в реализации своей 
поставленной цели, чаще всего стремясь к карьеризму,  за счет времяпровождения с детьми, 
игнорируя главная обязанность семьи – это воспитать гражданина России. Зрелого, 
ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и малой родине, 
общенациональная и этническая идентичность, уважение к культуре, традициям людей, 
которые живут рядом.  Конфликт в семье может повлечь за собою дефицит духовности в 
семье, а, следовательно,  так как институт семьи это ключевое звено между государством и 
индивидом, то в итоге приведет к падению культуры, цивилизации и разрушению мира.   

Как известно, что традиционно главным институтом воспитания является семья и то, что 
человек в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей 
жизни. 

Следовательно, по мнению Т.А. Макеева, на формирование личности огромное влияние 
оказывает внутрисемейная жизнь, и не только взаимоотношения ребенка и родителей, но и 
самих взрослых между собою. Постоянные ссоры, ложь, конфликты, драки, деспотизм 
способствуют срывам в нервной деятельности ребенка и невротическим состояниям, и, 
следовательно, к неуспешному формированию социализации ребенка, и в результате к 
падению уровня культуры, цивилизации и к разрушению мира. 

Мудрый педагог это хорошо понимает и успешно использует в организации учебно-
воспитательного процесса. В каком-то смысле родители должны быть педагогами, чтобы 
сформировать уверенную гармоничную личность. Родителям от природы свойственны 
характеристики воспитателя, позволяющие в любой ситуации воспитания чувствовать себя 
готовыми к решению создавшихся проблем, обеспечивающих выбор и реализацию 
оптимальных способов решения возникающих противоречий.  
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Из всего вышесказанного, необходимо отметить, что основной целью  работы педагога 
должно быть тесное сотрудничество с родителями, а именно активизация и привлечение 
родителей в проведении родительских собраний. 

Так же одним из направлений деятельности педагога является работа с семьей, в которой 
растет, формируется и воспитывается ученик. При этом объектом профессионального 
внимания выступает не сама семья и не родители ребенка, а семейное воспитание. Именно 
в этих рамках рассматривается взаимодействие педагога с родителями. Изучается семейная 
атмосфера, взаимоотношения, а затем выстраивается система работы: 

1. Психолого - педагогическое просвещение родителей через родительские собрания и 
консультации. 

2. Организация совместное проведение свободного времени детей и родителей. 
3. Защита интересов и прав ребенка в трудных семьях 
В заключении необходимо ответить, что многие родители считают себя вполне 

подготовленными к воспитанию и не считают необходимым постоянно заниматься 
самообразованием по приобретению специальных педагогических знаний. Таким 
родителям следует обратить внимание на слова К.Д.Ушинского «Искусство воспитания, - 
имеет ту особенность, что почти всем оно кажется делом знакомым и понятным, а иным 
даже делом легким - и тем понятнее и легче кажется оно, чем менее человек с ним знаком 
теоретически и практически. Почти все признают, что воспитание требует терпения, 
некоторые думают, что для него нужны врожденная способность и умение, то есть навык, 
но весьма немногие пришли к убеждению, что кроме терпения, врожденной способности и 
навыка необходимы и специальные знания…» [5, c.5-6]. 

Работа с родителями является одним из важнейших аспектов  образовательного 
учреждения, направленной на сохранение психологического здоровья детей через 
формирование общего воспитательного «поля» вокруг ребенка, обеспечивающего 
согласованность воздействия взрослых [6, c.20-23].   
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В настоящее время в российской системе образования происходят достаточно мощные 

инновационные процессы, коренным образом изменяющие сложившиеся традиции 
обучения детей с особыми возможностями здоровья (ОВЗ) и получившие название 
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«инклюзивные». «Инклюзивный» означает «включение кого-либо, чего-либо в общую 
картину, в какое-то множество» [1, с. 302]. 

Инклюзивное образование предполагает включение детей, имеющих нарушения 
развития, в общеобразовательное пространство, в социум, в среду здоровых сверстников, 
где они смогут наравне с другими детьми участвовать в общественной жизни. Обучение и 
воспитание детей в условиях инклюзивного образования предполагает индивидуальные 
образовательные маршруты, психолого-педагогическое сопровождение, участие детей в 
общественной жизни и шанс на успешную адаптацию и социализацию. 

Российская реформа образования уже успела затронуть не только средние учебные 
заведения, но и высшие, и дошкольные. Дошкольные образовательные учреждения и ВУЗы 
инклюзия затронула в меньшей степени, в большей степени – школы, потому что 
наибольший процент лиц с ОВЗ составляют дети школьного возраста. Для того чтобы 
уменьшить этот процент, необходимо развивать именно систему дошкольного 
инклюзивного образования, которое имеет достаточно большие перспективы в России. 

Образование в нашей стране начинается с дошкольного учреждения. Именно в 
дошкольном учреждении закладываются первые знания, являющиеся фундаментом 
дальнейшего обучения, раскрываются способности, зарождаются таланты, дети овладевают 
навыками взаимодействия со сверстниками, с миром. Кроме того, дошкольный возраст 
наиболее благоприятен в плане коррекции имеющихся отклонений и развития психических 
функций [4, с. 357]. Вся деятельность в инклюзивном детском саду строится на игре. Игра – 
это способ познания мира, накопления знаний и опыта, что особенно ценно при 
организации обучения и воспитания детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 

Развитие инклюзивного образования в нашей стране началось несколько лет назад после 
Всемирной конференции по образованию лиц с особыми потребностями (Испания, 
Саламанка, 1994 г.) [3, с. 190]. Тогда отечественными учеными начали разрабатываться 
модели инклюзивного обучения, апробироваться образовательные программы и методики, 
стали появляться службы ранней помощи детям с нарушениями развития, службы 
психолого-педагогического сопровождения, переоборудоваться учебные заведения. 

На сегодняшний день во многих крупных городах России (Москва, Санкт - Петербург, 
Челябинск, Самара и др.) функционируют детские сады инклюзивного типа, где 
предпринимаются попытки обучения детей с нарушениями слуха, зрения, опорно-
двигательного аппарата, интеллектуальными и тяжелыми речевыми нарушениями.  Но, не 
смотря на это, такие учреждения пока еще функционируют как экспериментальные. 

Одни дошкольные учреждения опираются в обучении детей с ОВЗ на адаптированные 
образовательные программы, считая, что именно такие программы  являются обязательным 
средством индивидуального сопровождения дошкольников в условиях инклюзивного 
образования. Другие создают группы кратковременного пребывания, консультационные 
пункты, игровые группы, позволяющие детям с ОВЗ наилучшим образом адаптироваться к 
новым условиям [2, с. 9]. 

В последние годы становится популярной такая форма дошкольного инклюзивного 
образования как лекотека (хранилище различных развивающих игрушек), где работают 
разные специалисты вместе с родителями и детьми. 

Несомненно, в организации дошкольной инклюзии есть некоторые трудности: 
обеспокоенность родителей, сомнения, отсутствие единой четкой системы обучения, 
необученность педагогического состава работе с детьми, имеющими нарушения, но в этом 
и заключается перспектива развития такого обучения. 

Сейчас перед системой образования стоят такие задачи, как: формирование 
инклюзивной культуры у всех участников образовательного процесса, повышение 
квалификации сотрудников инклюзивного детского сада, популяризация инклюзивных 
знаний среди населения, разработка новых форм и методов обучения детей в условиях 
дошкольного инклюзивного образования. Основными направления дошкольной инклюзии 
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являются: социальная адаптация детей с ОВЗ, психолого-педагогической сопровождение, 
кадровое обеспечение, нравственное воспитание. 

Таким образом, в нашей стране создаются все условия для создания полноценной 
системы дошкольного инклюзивного образования: правовые -  обучение детей с ОВЗ в 
России поддержано законодательно (Федеральный Государственный Образовательный 
Стандарт Дошкольного Образования, Федеральный Закон Российской Федерации «Об 
образовании»); социальные – создание социальных служб и социальной поддержки детей с 
ОВЗ (Федеральный Закон Российской Федерации «О социальной защите инвалидов в 
РФ»); экономические – развитие инфраструктуры и переоборудование учебных заведений; 
педагогические – многие педагогические, психологические, социологические науки 
направлены на изучение теоретических основ инклюзивного образования, его 
концептуальных идей, необходимых для правильного построения процесса обучения и 
учета всех нюансов при организации инклюзии, особенно дошкольной. 

Анализ дошкольной инклюзивной ситуации позволяет сделать вывод о том, что наша 
страна имеет огромный потенциал в реализации основных идей и принципов 
инклюзивного образования. 
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МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
 

В настоящее время остро стоит вопрос реформы, улучшения качества высшего 
образования, над модернизацией которого трудится министерство образования. Концепция  
этой модернизации предъявляет высокие требования к качеству труда преподавателей 
высшей школы. Можно сказать, что работа преподавателя медицинского ВУЗа по своей 
многогранности уникальна. Он должен быть первоклассным специалистом в своей области 
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знаний, квалифицированным педагогом, хорошим воспитателем, продуктивным ученым. В 
значительной степени качество подготовки молодых специалистов в высшей школе 
зависит от того, насколько преподаватели ВУЗа соответствуют этим требованиям. 
Настоящий момент характеризуется перспективой перехода от квалификационного 
подхода в профессиональном образовании к компетентностному. «Вопрос о компетенциях 
и квалификациях – это вопрос о целях образования, которые выступают активным ядром 
нормы качества образования, его стандартов»[1]. Что нас не устраивает в четко 
разработанном и ныне действующем квалификационном подходе? 

Квалификация – степень готовности к какому-нибудь виду труда, уровень 
подготовленности[3]. Квалификация включает содержание и уровень образования, 
переобучение, профессиональный опыт и достижения, знания, умения, навыки[4]. Краткая 
формула толкования предполагает, что квалифицированный специалист должен «знать», 
«уметь», «делать». 

Компетенция – это модель или эталон успешной работы. Такая краткая формула ясно 
определяет цель наших устремлений по реформированию высшей школы образования. 
Значит надо так учить студента, чтобы по окончании вуза, в идеале, он соответствовал бы 
образцу, то есть работнику именуемым «профессионал». Профессионал действительно не 
только «знает», «умеет», «делает», то есть соответствует своими знаниями, 
профессиональными умениями, навыками, интеллектуальными и личностными 
характеристиками требованиям профессии. Говоря о компетенции, мы имеем в виду 
«взаимообусловленную совокупность успешной технологии и личности, обладающей 
способностями эту технологию осуществлять». 

Взаимообусловленность характеризуется наличием функционального единства 
противоположно направленных связей. Первичным функциональным активатором этого 
единства является личность, создающая технологию. Вторичным функциональным 
активатором противоположного направления выступает технология, выдвигающая 
требования к личности по её освоению. 

Компетенция является нераздельной совокупностью двух объектов, подлежащих 
исследованию – личности работника и технологии успешной работы. Компетенция – это 
оптимальное и синергичное единство личности и технологии, приводящее к наилучшему 
результату деятельности. Согласно принципа  Ле-Шателье – достижение результата при 
минимуме энергозатрат. 

Предметом нашего разговора является личность и связанные с нею профессионально 
важные качества, определяющие успешность деятельности. Ими являются здоровье, 
психологические способности, интерес к профессии и специальные знания и 
квалификация[4,7,9]. 

Ориентироваться следует на способности, от которых зависит успешность любой 
деятельности, они состоят из: во-первых, способностей к обучению и познавательной 
деятельности (когнитивных), во-вторых, способностей к общению (коммуникативных), в-
третьих, способностей к саморегуляции (адаптивных), управлению своим состоянием и 
поведением. 

Первая категория способностей представляет собой интеллект, вторая и третья – 
основные составляющие личности. 

Интеллект и личностные особенности человека являются его устойчивыми 
характеристиками, от которых зависит успешность любого вида профессиональной 
деятельности. Мотивация является не стабильной: интерес и положительное отношение 
могут формироваться в процессе профессиональной деятельности, с другой стороны 
человек может этот интерес терять. 



78

Доказано, что именно неразвитость определенных интеллектуальных операций не 
позволяет человеку, какие бы он ни прикладывал усилия, овладеть соответствующей 
деятельностью или сферой знаний[6,7]. 

Каждая область знаний или деятельности, с которой приходится иметь дело человеку, 
обладает определенной специфичностью не только по содержащейся в ней информации, но 
и методам её организации и изложения. Для усвоения каждой науки и понимания задач, 
которые в её рамках решаются требуется кроме общих (понятийных и абстрактных) 
соответствующие специфичные интеллектуальные операции. Например, для работы 
конструктора требуется пространственное мышление, для изучения иностранных языков – 
владение вербальной категорией, для счетно-вычислительной деятельности – 
математическая интуиция. На ранних этапах освоения деятельности или вхождения в 
науку, пока излагаются основные, относительно простые общие положения, понимание 
может обеспечиваться за счет замещающих операций общего типа: понятийного и 
абстрактного мышления. Однако замещающее мышление не может обеспечить скорость и 
глубину восприятия информации. Используя замещающее мышление человек вне 
зависимости от своих нейродинамических особенностей вынужден действовать медленно, 
так как ему приходится применять не вполне адекватные приёмы анализа и обработки 
информации, то есть возможно формирование только общих представлений, но высокое 
качество деятельности в соответствующей области не достижимо.  Именно поэтому 
успешное обучение не является гарантией последующих высоких профессиональных 
достижений. Глубина и адекватность понимания, эффективность решений обеспечивается 
только тогда, когда операционная система интеллекта человека находится во взаимно 
однозначном соответствии с операционной системой используемой в соответствующей 
области знаний или профессиональной деятельности[7,9]. 

Когда человек начинает работать по освоенной специальности, то активизируется 
комплекс, объединяющий знания и интеллектуальные операции соответствующей 
структуры. На его базе легко формируются необходимые навыки и умения, которыми этот 
комплекс все больше и больше «обрастает», «притягиваются» новые знания, таким 
образом,  складываются соответственно профессиональные способности[7]. 

Наличие абстрактного мышления позволяет перевести функционирование интеллекта в 
целом на качественно более высокий уровень. В несколько раз вощзрастает скорость и 
точность переработки информации, проникновение в её суть, поскольку изменяется сам 
принцип её восприятия. Для понимания сути не требуется накопления знаний, система 
закономерностей и связей улавливает по мере ознакомления с новой информацией. 
Возникающее понимание сразу целостно и системно, даже если информация поступает 
хаотично. Значительно повышается и качество обучения. 

Наличие интеллекта естественнонаучного типа предоставляет человеку возможность 
освоить управленческую деятельность. Представители общественных наук имеют 
некоторые возможности заняться бизнесом в сфере услуг, туризма, образования. Сильный 
абстрактный интеллект является противопоказанием предпринимательству. 

Во многих профессиях важен творческий потенциал специалиста, умение устанавливать 
и поддерживать отношения с широким кругом людей. На этапе освоения профессии 
немаловажную роль играют такие личностные качества как организованность, 
исполнительность, методичность в учебе, от которых зависит полнота и систематичность 
профессиональных знаний. Все это требует специальных исследований, без которых 
надёжность прогноза профессиональной эффективности будет невысокой. 

Приоритетными являются данные интеллекта; нейродинамические и личностные 
характеристики являются вспомогательными, но их значимость трудно переоценить. В 
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отличии от интеллекта, когда многие его структуры к началу обучения в вузе, в тем более к 
моменту его окончания, уже не развиваются, личностные качества поддаются дальнейшему 
развитию и совершенствованию. 

Для работы с людьми (лечебная деятельность) требуются доброжелательная установка и 
объективность в оценке людей, умение устанавливать контакты, взаимодействовать с 
широким кругом людей, повышенная внимательность. Управленческая деятельность 
требует обладания коммуникативной активностью, достаточной доброжелательностью, 
волевым самоконтролем[9]. 

На основании вышеизложенного следует, что интеллект и личностные особенности 
лежат в основании, как освоения профессии, так и деятельности в ней. Это положение 
носит универсальный характер и кардинальным образом определяет успешность освоения 
когнитивных компетенций «знать», приобретения умений «уметь», использования навыков 
«делать», а также характеризует их обладателя личностными компетенциями «быть». 

Таким образом, психологические особенности (компетенции), а именно 
интеллектуальные и личностные наличествуют в структуре любой компетенции, и 
являются тем самым «ядром», которое можно определить как эволюцию 
общепрофессиональных компетенций.  «Ядро» компетенции представлено и определяется 
интеллектуальными и личностными свойствами. 

Для успешной профессиональной деятельности недостаточно одних квалификационных 
требований[1]. Необходимо дополнить краткую квалификационную формулу «знать», 
«уметь», «делать» категорией «быть», то есть личностными компетенциями. 

Проиллюстрируем это примером. Врач, приходя на работу в детское стоматологическое 
отделение, вставлял беруши в уши. Это был квалифицированный врач, имеющий 
категорию, владеющий многими видами операций, обладающий необходимыми знаниями. 
При этом его работой были недовольны все: родители детей, которых он лечил, не говоря 
при этом ни слова, дети, с которыми он не общался, коллеги, контакт с которыми носил 
формальный характер, руководство, которое устало выслушивать претензии родителей к 
нему. В итоге администрация с ним рассталась. 

Да, этот врач был квалифицированным специалистом, но его личностные 
коммуникативные компетенции не соответствовали требованиям профессии. Он «знал», 
«умел», «делал», но не «БЫЛ»! Отсюда закономерный результат. 

Таким образом, компетентностный подход помимо квалификационных требований к 
профессии предъявляет требования к личностным особенностям специалиста. 

Краткая формула вышесказанного может быть такой: «квалификация + личностные 
особенности = компетенция». С учетом многогранности личности человека допустима 
ситуация наличия достаточного уровня различных квалификаций и, соответственно, 
нескольких компетенций. Поэтому вполне обоснованным мы считаем, говорить о 
компетенциях во множественном числе.  Задачей  высшего профессионального 
образования является формирование  и развитие профессиональных компетенций у 
выпускников вузов. 
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Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 
овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 
деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 
повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в 
течение всей жизни [1, с.3]. На достижение этой цели направлен образовательный процесс в 
учебном заведении, как процесс, решающий задачи образования, воспитания и развития 
личности. Одним из способов достижения цели образования являются разнообразные 
конкурсы, организуемые в учебных заведениях. 

В 2015 году в Южно-Уральском государственном университете организован конкурс 
научно-исследовательских работ студентов (НИРС). Конкурсы будут проходить по научно-
методическим секциям направлений (НМСН) в различных номинациях. 

Проведение конкурса НИРС один из способов для раскрытия творческих способностей 
студентов, организации их дальнейшего образования, стимулирования научно-
исследовательской работы студентов, направленной на решение технических проблем, а 
так же повышения качества профессиональной подготовки молодых специалистов, 
создания условий формирования творческой активности и самостоятельности студентов в 
их научной работе, развития и повышения качества научных исследований и разработок. 
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Методическое обеспечение, составление требований к конкурсным работам, критерии и 
методы их оценки, координация и руководство проведением конкурса осуществляется 
научно-методическим советом направления  «Приборостроение, электронная техника, 
радиотехника и связь». 

Целью проведения конкурса НИРС направления «Приборостроение, электронная 
техника, радиотехника и связь» является содействие развитию творческого потенциала 
молодых специалистов, поощрение активности, направленной на проведение научных 
исследований и формирование мотивации к обучению в магистратуре или аспирантуре. 

Задачами конкурса являются: 
- привлечение студентов к научно-исследовательской работе; 
- выявление наиболее одаренных и талантливых студентов, использование их 

интеллектуального потенциала для решения актуальных научных проблем; 
- выявление работ, имеющих практическую значимость, новизну; 
- развитие у студентов интереса к научному творчеству, инициативности; 
-содействие совершенствованию учебной и внеучебной работы со студентами. [2, с.1]. 
Одной из проблем при проведении конкурса НИРС является недостаточная активность 

студентов в участии в конкурсе, а так же недостаток работ отвечающих требованиям 
конкурсных работ. Для конкурса отбираются работы студентов, проявивших в условиях 
учебной и исследовательской деятельности свою профессиональную компетентность, 
владеющих знаниями необходимыми для работ, имеющих практическую значимость и 
новизну и  обладающих способностью к решению практико-ориентированных задач с 
использованием современных технологий. 

Путем решения данной проблемы является большее привлечение 
высококвалифицированных научно-педагогических кадров вуза, к созданию современной 
учебно-методической и лабораторной базы выпускающих кафедр, в соответствии с 
требованиями Федеральных государственных стандартов ВПО, а так же более активное 
участие профессорско-преподавательского состава в привлечении студентов к поиску 
новых идей, решений научных и других задач в технической сфере. 

Так же способом для активации НИРС, имеющих практическую значимость и новизну, 
профессорско-преподавательскому составу направления «Приборостроение, электронная 
техника, радиотехника и связь» необходимо: 

-внедрять в процесс обучения новые образовательные приемы и методы, нацеленные на 
выработку новых решений практических задач у студентов; 

- знакомить с научными методами познания и на их основе показывать углубленное и 
творческое освоение учебного материала; 

- воспитывать навыки работы в научных коллективах. 
В целом, проведение конкурса НИРС, показывает информацию об уровне 

профессиональной подготовленности студентов в области радиотехники, приборостроения 
и связи; выявляет положительный опыт студентов на начальной стадии его накопления и 
осмысления; выявляет студентов, обладающих исследовательскими задатками и 
способностями. 

Участники конкурса могут сформировать резерв для поступления в магистратуру и 
аспирантуру по направлениям подготовки. 

Для большего усиления роли научной составляющей в образовательных программах и 
повышение престижа научной работы среди студентов, рекомендуется участие студентов и 
их руководителей из числа профессорско-преподавательского состава в региональных и 
всероссийских конкурсах НИРС, а так же в выставках научно-технического творчества 
студентов. 
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Современная теория и практика социально-педагогического знания обеспечивает в 

микро-, мезо-, макромасштабах детерминации и визуализации ресурсов и возможностей 
общества своевременное обеспечение и подготовку педагогов к решению различных 
социально-педагогических и профессионально-педагогических задач, к моделированию и 
модификации различных педагогических средств, фасилитирующих процессы накопления 
социального опыта, формирования социально обусловленных и личностно значимых 
продуктов ведущей деятельности и ценностей, своевременное вхождение в социальное 
пространство и верифицированное определение социальных ролей и отношений, создание 
условий для самоопределения, саморазвития, самореализации личности, реализацию 
возможностей самостраховки социума в модели принятия норм гуманизма, этики, 
здоровьесбережения и продуктивности в идентификации и верификации истинности 
развития внутриличностных структур и мультисредовых отношений. 

Уточнение понятийного аппарата современной социальной педагогики – одна из 
решаемых задач как педагогами-исследователями, так и начинающими педагогами, 
получающими профессионально-педагогическое образование в системе высшего 
образования и дополнительного профессионального образования и переподготовки. 

Возможности уточнения и моделирования понятийного аппарата обеспечивают 
будущего педагога ресурсами оптимальной готовности к выполнению различных трудовых 
функций. Попытаемся представить новые модели понятийного аппарата социально-
педагогического знания в системе занятий плаванием («социализация», «самореализация»). 

Социализация – это процесс усвоения и развития активного, адекватного 
воспроизведения человеком социального опыта, фасилитирующего принятие модели 
социальных отношений и распространение в продуктах полисубъектных отношений 
системно верифицируемых возможностей гуманизма, здоровьесбережения, 
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продуктивности, конкурентоспособности и других специфических норм и направлений, 
ценностей и условий развития личности и общества, реализующих в системе образования 
подготовку личности к самостоятельной профессиональной деятельности, 
предопределяющей качество жизни и, как условие, качество описываемого процесса 
(Коровина А. В., 2015). 

Социализация обучающегося в плавании – это процесс реализации условий включения 
обучающегося в систему занятий плаванием, обеспечивающих личность ресурсами 
самозащиты, здоровьесбережения, принятия норм мультисреды и культуры, условий и 
возможностей распространения общечеловеческих ценностей в системе социальных 
отношений и приоритетов развития, где плавание играет роль системного механизма 
включения личности в социально значимые и личностно предпочтительные отношения и 
преобразования объективного в среде, сохраняющего социальный потенциал современной 
антропосистемы и ноосферы (Коровина А. В., 2015). 

Самореализация – процесс самостоятельного, целенаправленного овладения личностью 
возможностями достижения определенных целей, лежащих в области деятельностно-
практической, мотивационно-потребностей, гносеолого-герменевтической, аксиолого-
акмеологической сфер самоидентификации и самоутверждения, решающих системно 
задачи развития, определяемые педагогической практикой в модели «хочу – могу – надо – 
есть», визуализирующих успешность и состоятельность описываемого процесса. 

Самореализация обучающегося в плавании – это процесс постановки, верификации, 
оптимизации, реконструкции модели ведущей деятельности, основа продуктов получения 
которой лежит в области плавания, обеспечивающего личность позитивными ресурсами, 
механизмами, условиями самостраховки и развития личности, смыслами преобразования 
объективного внутриличностной и мультисредовой природы, продуктами культуры, 
искусства, науки и спорта в целом, сохраняющих неподдельность и устойчивость 
общественных отношений и целостность, уникальность, этнокультуру и поликультуру 
государственной системы управления (Коровина А. В., 2015). 
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ВЛИЯНИЕ РОДНОЙ КУЛЬТУРЫ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ И 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ДЕТЕЙ НАРОДА САХА 
 

Советский литературовед и культуролог Юрий Михайлович Лотман писал: «Культура 
всегда  подразумевает сохранение предшествующего опыта. Более того характеризует её 
как «негенетическую» память коллектива. Культура и есть память, поэтому она всегда 
связана с историей, всегда подразумевает непрерывность нравственной, интеллектуальной, 
духовной жизни человека, общества и человечества». Есть все основания говорить о 
неразрывности современной культуры с образованием, воспитанием и  с тем огромным 
путём, который эта культура прошла. 

Социально-философское обоснование особенностей духовной культуры народа Саха 
позволяет выдвинуть следующую гипотезу: в духовной культуре, воспитании и 
образовании народа Саха наличествует аксиологический потенциал, обусловленный 
национально-этническим своеобразием, во всех проявлениях и элементах социальной 
жизни. Этот потенциал культуры имеет огромные возможности. 

В народной педагогике реально действующим центром воспитания является семья. В 
ней, а также в роду, во многих случаях функционирующем как "большая семья", 
сосредоточено основное богатство содержания, методов и форм национальной системы 
воспитания. Под её влиянием мировоззрение народа, его философия становятся достоянием 
подрастающих поколений уже в раннем возрасте [2, с. 102]. 

Дети Саха непосредственно подчинялись родителям. Младшие  прислушивались к 
старшим братьям и сёстрам, но лишь по причине, что они оказывались сильными и 
деятельными членами семьи. Нередко случалось, что младших детей в семье часто 
воспитывали через принцип наказания, но добродушие и уживчивый характер отдельных 
личностей семьи нередко смягчали такие отношения. 

Условный образовательный процесс детей народа Саха первоначально  закладывался в 
семье. Дети набирались знаний и опыта от своих родителей  через хозяйственные работы и 
домашние ежедневные дела. Мальчики с отцами ходили на охоту и рыбалку, овладевали 
ремёслами, девочки с матерью в основном занимались приготовлением пищи, шитьём 
одежды для всей семьи. Летом семьи выходили на сенокос. Круглогодично занимаясь 
оленеводством, коневодством, скотоводством и собаководством, как традиционными 
видами занятия, родители обучали своих детей основным их принципам, тонкостям 
ведения  этих отраслей хозяйства. 

Если углубиться в суть этнопедагогики семьи народа саха, то в ней  в наибольшей мере 
представлены духовные и прежде всего идейно-нравственные богатства народа, его идеалы 
добра и красоты, его нравственно-эстетическое восприятие действительности - начиная с 
отношения к семье, к роду как к ближайшему окружению человека, пронизанному 
родственными узами, и кончая отношением к этносу и межэтническими 
взаимоотношениями.  

Воспитательное пространство якутской семьи, как и любой другой, неизбежно несёт в 
себе этнические характеристики, т.е. это по сути своё этнопедагогическое пространство. 
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Ядро, своеобразную сердцевину этого пространства, составляет традиционная 
национальная система семейного воспитания [2, с.102]. Она функционирует в условиях и 
под влиянием материальной культуры якутского народа, выступающей в качестве её 
экономической базы. Субъектами этого пространства являются взрослые члены семьи, 
которые так или иначе занимаются воспитанием, и воспитанники (дети, внуки, правнуки), 
нуждающиеся в воспитательной заботе. Этнопедагогическое пространство якутской семьи 
- частица, элементарная клетка этноса, общества в целом. 

Стоит отметить, что народное словесное творчество также всегда оказывало на детей 
воспитательное благо. Основными формами воздействия служили песни, загадки и 
поговорки, сказки, анекдоты, пословицы и поговори, рассказы и предания о замечательных 
людях. Особая роль была отведена народному героическому эпосу якутов -  Олонхо. 

Являясь центром национальной культуры прошлого, Олонхо оказало большое влияние 
на зарождение и развитие литературы и искусства в целом. Одним из первых глубокий и 
научный анализ героического эпоса якутов дал Платон Алексеевич Ойунский (10 октября 
1893 г. - 31 октября 1939 г.), один из первых якутских ученых советского времени, филолог, 
этнограф, фольклорист, литературовед. Много лет жизни он посвятил своду в единый 
сюжет героического эпоса "Нюргун Боотур Стремительный" - одного из лучших и 
наиболее популярных якутских Олонхо. 

В образах и сюжетах Олонхо отражена в основном идеология родового строя. Вместе с 
тем мифологические мотивы и образы не являются главными в якутском эпосе. В Олонхо 
отражены национальное своеобразие исторического общественнего развития якутов, 
особенности географических условий их жизни, специфика быта и идеологии трудящихся 
масс в прошлом. В своём героическом эпосе древние люди ставили и разрешали 
важнейшие жизненные и нравственные проблемы. Главной идеей является идея 
установления счастливой жизни и искоренения зла на земле, — идея борьбы за 
установление социальной справедливости [3, с.404]. 

Олонхо формирует в детях гуманистические мировоззрения и жизнеутверждающие 
позиции. В нём передана вера во всепобеждающую свободную волю человека, 
направленную к утверждению его в жизни. Антропологический принцип эпоса очевиден: 
Олонхо - гимн жизнеутверждающей, воскресающей, побеждающей смерть человеческой 
воле, он призывает к защите родного очага, страны, к борьбе за счастливую жизнь. 

Другими условиями воспитательного процесса детей народа Саха являются  традиции и 
обычаи. Особое место занимала вера. До принятия христианства якуты были язычниками, 
верили в духов и наличие разных миров. С появлением русских, якуты начали переходить 
постепенно в христианство. Первыми начали переходить в православную веру женщины, 
выходящие замуж за русских. Мужчин, принявших новую религию, одаривали  богатым 
кафтаном и на несколько лет освобождали от ясака [1, с. 134]. 

В Якутии с принятием христианства изменились  обычаи и нравы якутов, исчезли такие 
понятия как кровная месть, послабели родственные отношения. Якуты стали получать 
имена и фамилии, начала распространяться грамотность. Церкви и монастыри стали 
центрами просвещения и книгопечатания. Только в 19 веке появляются церковные книги 
на якутском языке. Начинается преследование шаманов и гонения на сторонников 
шаманизма. Этот период стал переломным в сфере просвещения, всё большее количество 
детей становятся грамотными. 

На современном этапе развития общества  культура народа Саха стала оказывать на него 
не такое сильное влияние, как буквально 1-2 века назад.  Дети стали владеть содержанием 
наук, достаточным первоначальным уровнем умений и навыков, а также высоким уровнем 
потребностей в социальной и образовательной сфере. Веяния родной культуры постепенно 
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отходят на второй план, поскольку якутяне в основном перенимают русский уклад жизни в 
связи с соседством с ним, его более подходящим укладом жизни, а также  современным 
уровнем жизни и требованиями общества. 
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Проанализируем действующие учебники по русскому языку на наличие в них сведений о 
публицистическом стиле. Необходимо сразу отметить, что информация о стилистике в 
учебной литературе появилась не сразу. Например, в первом издании «Русский язык: 
Учебное пособие для 6 класса» авторов М.Т. Баранова, JI.T. Григорян, И.И. Кулибабы, Т.А. 
Ладыженской, Л.А. Тростенцовой под научной редакцией Н.М. Шанского сведения по 
стилистике практически отсутствовали. Зато в 25-ом издании учебника [9] содержатся 
следующие сведения о публицистическом стиле: «Особенности публицистического стиля 
определяются его задачей — воздействовать, повлиять на мысли, чувства, поведение и 
поступки читателей и слушателей. Публицистические произведения посвящаются 
актуальным общественным вопросам. Эти произведения часто встречаются в газетах 
(репортаж, интервью, очерк и др.), в выступлениях по радио и на телевидении» [9, с. 27]. 
Более разнообразными становятся и упражнения для работы над стилем и его жанрами 
(всего 16 упражнений).  

Таким образом, изменения, внесенные в учебник коллективом авторов, отражают 
проблему расширения и конкретизации стилистических понятий для школы. 

В 1992 году для работы в школе был утвержден параллельный учебный комплекс под 
редакцией В.В. Бабайцевой. Учебник состоит из трех частей: «Русский язык. Теория», 
«Русский язык. Практика», «Русская речь». Наибольший интерес для нашего исследования 
представляет книга Е.И. Никитиной «Русская речь: Учебное пособие по развитию связной 
речи для 5-7 классов средней школы» [7]. В разделе «Стили речи» для 7-го класса о 
публицистическом стиле сообщается: «В газетных и журнальных статьях, в устных 
выступлениях на митингах и собраниях, по радио и телевидению часто используют 
публицистический стиль. Основная цель публицистического стиля - воздействовать на 
читателя и слушателя, т.е. в чем-то их убедить, к чему-то призвать». Далее автор объясняет 
происхождение термина «публицистический» и останавливается на характеристике 
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языковых средств публицистического стиля [7, с. 162, 163, 165]. Для закрепления сведений 
о стиле используются 17 упражнений. 

Анализ данного учебного комплекса демонстрирует более широкие, по сравнению с 
учебниками М.Т. Баранова, JI.T. Григорян, Т.А. Ладыженской и др., сведения о 
публицистическом стиле и недостаточную информацию о его жанровом разнообразии. 
Следовательно, теоретический материал о публицистическом стиле, предложенный в 
учебнике, нуждается в дополнении. 

В конце 20-го века в школьную практику был введен учебник русского языка под 
редакцией М.М. Разумовской и П.А. Леканта, в котором значительно усилена речевая 
направленность курса русского языка: авторы «расширили понятийную основу обучения 
связной речи, приблизили теорию к потребностям практики» [8, с. 86]. Особое внимание 
учеников обращается на языковые средства и приемы построения текстов 
публицистического стиля [8, с. 209]. Школьникам объясняется значение понятий 
«публицистика» и «жанр» [8, с. 208, 211]. Жанровое многообразие публицистического 
стиля в учебнике представлено только жанром заметки. Теоретические сведения о стиле 
закрепляются упражнениями, предполагающими работу над стилем, его языковыми и 
жанровыми особенностями. Упражнения носят различный характер как по содержанию, 
так и по способу выполнения. 

Таким образом, видим, что теоретические сведения о публицистическом стиле и его 
особенностях в учебнике М.М. Разумовской [8] представлены значительно шире, чем в 
учебнике М.Т. Баранова, Л.Т. Григорян, Т.А. Ладыженской и др. Но теоретический 
материал о жанрах, предложенный в учебнике, на наш взгляд, можно дополнить 
сведениями о других жанрах публицистического стиля. 

Итак, характеристика учебной литературы для школы позволяет сделать вывод, что во 
всех учебниках можно отметить недостаточное количество сведений по стилистике и 
лингвистике текста. Это свидетельствует об актуальности в методике развития речи 
проблемы изучения публицистического стиля, в особенности его жанров и языковых 
признаков.  
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ИЗ ИСТОРИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ НОВОГО ВРЕМЕНИ:  ХVII ВЕК 

 
Выделение педагогики из системы философских знаний и превращение её в 

самостоятельную отрасль произошло в начале XVII в.: благодаря основательным и 
обстоятельным трудам знаменитого английского философа -  естествоиспытателя Фрэнсиса 
Бэкона (1561-1626 гг.)  и не менее знаменитого чешского педагога - дидактика Яна Амоса 
Коменского (1592-1670 гг.). [8, с. 10;  2, с. 3, 89.] 

На развитие педагогической мысли Нового времени наибольшее влияние оказали учение 
Ф.  Б э к о н а  о "призраках" ("идолах") разума и его индуктивный метод. Философ - 
педагог отводил воспитанию и среде решающую роль в формировании сознания, 
интеллекта и духовных качеств человека. Цель воспитания он видел в том, чтобы внести 
рациональное начало в природную стихию человека, обуздать страсти и пороки, подчинив 
их сознательно выбранной линии поведения. Воспитание необходимо начинать с раннего 
детства, постепенно дополняя элементами самовоспитания. Воспитание и образование 
отвлекают человека от дикости и варварства, предоставляют ему  возможность 
установления господства над природой. 

Бэкон активно выступал против виртуальности схоластического образования Англии 
ХУ1-нач. ХУ11 вв., противопоставляя ей тесную связь образования с реальной жизнью. 

В основе педагогической системы реформатора лежала посильность задач и 
достижимость целей, которые ставят перед учащимися. Он предлагал два приёма 
изложения учебного материала (от простого к сложному и наоборот), подчёркивая при 
этом, что их логически-гармоничное сочетание наиболее эффективно для развития 
интеллектуальных и физических способностей человека. Фрэнсис отводил значительную 
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роль в воспитании и образовании игре, развивающим упражнениям, духу соперничества и 
силе примера. 

Заветная же педагогическая идея Ф. Бэкона состояла в тесном единении теоретического 
обучения с экспериментальной научной деятельностью: она оказала существенное 
практическое воздействие на создателей первых европейских научных академий. 

Первые  работы историко-педагогического толка появились лишь в конце ХУ11 
столетия: К. Флёри  (Франция) и  Д. Морхоф (Германия). Первым опытом создания 
собственно историко-педагогического труда можно считать книгу К.Э. Мангельсдорфа 
"Опыт изложения того, что в течение тысячелетий говорилось и делалось в области 
воспитания" (1779 г.): в ней автор скрупулёзно рассматривал историю педагогики не как 
самоцель, а как средство для правильной оценки школьной практики предложений по 
реорганизации школьного дела. 

Первые научные педагогические концепции  возникают в ХУ11-ХУ111 вв.: они 
основывались на лучших гуманистических традициях и впитали передовые идеи 
современности. 

В фундамент зародившейся дидактики гармонично легли сочинения немецкого педагога 
Вольфганга Р а т к е  (1571-1635гг.): он закончил  университете в г. Росток, где изучал 
теологию и философию, но отказался от карьеры священника и занялся педагогикой. [5, с. 
22-30] 

Изучив опыт немецких городских школ,  Ратке стал энергично требовать  
реформирования в них процесса обучения, изменения принципов и содержания 
образования: он утверждал, что  преобразования должны основываться на новых 
принципах обучения, которые были сформулированы им практически одновременно с Я.А. 
Коменским. Так, по его мнению, воспитательный  процесс  необходимо организовывать 
сообразно с законами природы, так как все дети равны от рождения и подобны «чистой 
доске», которая заполняется взрослым человеком в соответствии с целями воспитания. 

Маститый педагог также настоятельно рекомендовал в образовательном процессе 
непременно учитывать особенности цикла познания, в ходе реализации которого на базе 
восприятия предметов и явлений происходит  их рациональное осмысление. Для этого он 
полагал должным широко использовать различные формы наглядности, следовать от 
конкретного к абстрактному, систематически вести упражнения и повторения, 
поддерживать у учеников интерес к знаниям и к обучению. 

Что касается формальной стороны обучения, Ратке являлся твёрдым защитником её 
классической модели - лекции. Отстаивая незыблемость патриотических традиций 
образования, Вольфганг, как истинный последователь гуманистов, неотступно ратовал за 
преподавание на родном языке: с этой целью (на основе аналитико-звукового метода 
обучения грамоте) он создал ряд учебников и хрестоматий для немецкой школы. 

В качестве административно- управленческого принципа  Ратке признавал  приоритет 
педагогического контроля и настоятельно призывал  сделать все школы государственными. 

Наряду с этим, предъявляя высокие требования к методической подготовке учителя, он 
последовательно выступал за всемерное повышение социального статуса педагогов. 

Таким образом, неутомимыми стараниями Вольфганга Ратке была создана новая отрасль 
науки - методология образования; он же первым употребил термин "дидактика". [(7, с. 399] 

Безусловно, Бэкон и Ратке внесли бесценный вклад в развитие педагогики ХУ11 века, 
однако столпом её, если хотите, стал великий теоретик мирового воспитания и обучения 
чешский педагог и философ  К о м е н с к и й  Ян Амос  (1592-1670гг): разработав и 
обосновав многие проблемы  образования, он впервые в истории педагогики создал её 
научную основу -  д и д а к т и к у. [1, с.81-83.] 
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Я.А. Коменский родился в Чехии в семье священника общины "чешских братьев". 
Начальное образование он получил в братской школе, затем учился в латинской школе, 
закончил Герборнскую академию и Гейдельбергский университет. Всю жизнь он 
занимался просветительской деятельностью, создал ряд педагогических работ и учебников 
для школы. 

Главным трудом жизни Коменского явился «Всеобщий совет об исправлении дел 
человеческих», основной идеей которого выступает  п а н с о ф и я - всеобщая мудрость. По 
мысли автора, возможность улучшения социальной жизни и избавления общества от 
несправедливости кроется в совершенствовании системы воспитания и образования людей, 
поскольку это позволит совершенствоваться каждому человеку и, как следствие, всему 
миру. Посему педагог в течение всей жизни старался создать программу всеобщего 
воспитания и комплексного метода формирования личности, основанных на непрерывном 
процессе усовершенствования всех и всего посредством творческого труда. В ХХ в. эта 
концепция  чешского новатора была развит в теории и практике непрерывного 
образования. 

Ян Амос был первым в кругу педагогов, кто последовательно обосновал принцип  п р и р 
о д о с о о б р а з н о ст и  в воспитании. К ней он пришёл по следам своих 
предшественников-гуманистов, прежде всего Ф. Рабле и М. Монтеня. Воспитательная 
природосообразность предстаёт перед ним как естественное (природное) равенство людей: 
своё последовательное выражение она получила в идее подражания природе. 

Концепция универсальности образования  Я.А. Коменского имеет не только 
философскую, но и практическую направленность: методика ее реализации подробно 
разработана в «Великой дидактике» и «Правилах хорошо организованной школы». В них 
педагог изложил универсальную теорию «обучения всех всему», основанную на принципе 
природосообразности: человек как часть природы подчиняется ее универсальным законам, 
соответственно, образование должно определяться естественной природой вещей и 
позволять учить быстро, легко и прочно. Посему образование человека должно 
начинаться в раннем возрасте и продолжаться в течение юности. Для выполнения этой 
задачи Коменский впервые в истории педагогики разработал научно обоснованную 
целостную разновозрастную систему школ и наметил содержание обучения на каждой 
ступени образования. При этом педагог твёрдо выступал за всеобщее обучение. 

В свою систему школьного обучения Я.А. Коменский заложил следующие 
организационные принципы.         

1). Наглядность обучения.          
2).  Содержание учебного материала должно располагаться в правильной 

последовательности (от простого к сложному): «так, чтобы все сегодняшнее закрепляло 
вчерашнее и пролагало путь к завтрашнему», в результате чего у ученика сложится 
целостная система знаний.        

3). Обучение должно вызывать у детей радость овладения учебным материалом: посему 
"маэстро образования" требовал располагать учебный материал «по ступеням возраста, 
чтобы только то предлагалось для изучения, что доступно способности восприятия». В этой 
связи особую значимость приобретала ясность преподавания, заключающаяся в 
отчетливом разъяснении всех положений без особенного углубления в детали, но в 
отчетливо прослеживающейся логике.          

4). Прочность знаний основывается на самостоятельности и активности  учащихся в 
процессе обучения.           
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Вышеприведенные принципы Коменского стали базисом новой универсальной классно-
урочной системы обучения, которую педагог теоретически обосновал и предложил 
методику её реализации на практике.  Ключевыми понятиями данной  системы являются:  

а) к л а с с -  постоянное число учеников приблизительно одинакового возраста и уровня 
знаний, которые под общим руководством учителя стремятся к одной общей для всех 
образовательной цели; 

б) у р о к - четкое соотнесение всех видов учебной работы с конкретным временным 
отрезком (учебный год, четверть, каникулы, учебная неделя, учебный день - от 4 до 6 
уроков, урок, перемена). 

Важным звеном классно-урочной системы становится процесс закрепления и 
повторения знаний: для этого новатор предложил использовать регулярные домашние 
задания и экзамены. [5, с. 30-40.] 

В своём педагогическом творчестве Я.А. Коменский   необычайно многогранен: он 
наметил стройную систему всеобщего образования, включившую в себя 
общенациональную школу, плановость обучения, возрастной подход к учёбе, преподавание 
на родном языке, органичное сочетание гуманитарного и научно-технического общего 
образования, классно-урочный комплекс. 

Прошли века, но и сегодня (во время сплошной телекоммуникации и информатики) 
педагогическая система Я.А. Коменского по-прежнему весьма современна: она остаётся 
фундаментом школьного обучения, что, несомненно, является величайшей заслугой  
талантливого чешского сподвижника. 
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ВОЗМОЖНОСТИ НОВЫХ КОНЦЕПТУАЬНЫХ ПОДХОДОВ К 

ВОСПИТАТНИЮ И ОБРАЗОВАНИЮ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

В условиях реформы образования в стране активно происходит процесс качественного 
обновления образования, усиливается его  культурологический,  развивающий, личностный 
потенциал. В этих условиях особенно важно обратить внимание на развитие 
образовательного потенциала в дошкольных отделениях образовательных комплексов. 
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В настоящее время заявляет о себе необходимость повышения качества образования и 
воспитания детей, начиная с первых лет жизни, что в целом должно способствовать росту и 
развитию ребенка, включая когнитивное, физическое, социальное, психологическое и 
эмоциональное развитие. Система дошкольного образования призвана обеспечить для 
любого ребенка дошкольного возраста тот уровень развития, который позволил бы ему 
быть успешным на всех ступенях обучения. 

 Последнее десятилетие принесло радикальные изменения в системе отечественного 
дошкольного образования. На смену унифицированному «детскому саду» пришли разные  
виды дошкольных образовательных услуг, которые, соответственно,  требуют и 
вариативные программы. Для поддержки инновационного  движения в дошкольном 
образовании необходима  научно выверенная стратегия модернизации дошкольного 
образования, которая связывала бы воедино его социальные, организационные, финансово-
экономические, психолого-педагогические и другие приоритеты. В этих целях были 
приняты новые  нормативные  документы, регламентирующие  модернизацию  общего 
дошкольного  образования. Принципиально новые документы модернизации системы 
дошкольного образования, такие как национально-образовательная стратегия «Наша новая 
школа», «Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 
г.», и др., внесли значительные коррективы в определение правового поля содержания 
системы дошкольного образования и поставили задачу разработки новых основных 
общеобразовательных программ для дошкольных образовательных учреждений.  

Для обеспечения каждому ребенку равного старта, позволяющего ему в дальнейшем 
успешно обучаться в школе, необходимо определенным образом стандартизировать 
содержание дошкольного образования, в каком бы образовательном учреждении (или в 
семье) ребенок его не получал. Для этих целей в настоящее время в России установлены 
федеральные государственные образовательные стандарты (далее – ФГОС).  

Разработку ФГОС дошкольного образования возглавил Александр Григорьевич Асмолов 
– директор Федерального института развития образования, который сказал так: «Новый 
стандарт должен гарантировать качественное дошкольное образование каждому ребёнку. 
ФГОС должен быть нацелен на главный результат – социализацию ребёнка, потребность в 
творчестве, мотивацию в достижении успеха» 

Вместе с группой специалистов ФГОС для детских садов создавался с января 2013 года. 
В июне этого же года ФГОС был презентован для общественного обсуждения. Всего по 
существу проекта было вынесено более 300 серьёзных правок и замечаний, которые были 
всесторонне рассмотрены на заседании Совета министерства образования и науки РФ 3 
июля 2013 года. 

После этого новые федеральные стандарты претерпели доработку и вторичное 
рассмотрение. С учётом всех внесённых поправок, в окончательном варианте ФГОС 
дошкольного образования был принят и утверждён 28 августа 2013 года, и его 
целесообразность и актуальность в отношении нынешней ситуации дошкольного 
образования была подтверждена 11 экспертными организациями и рабочей группой Совета 
министерства образования и науки РФ по образовательным стандартам. 

Структура ФГОС дошкольного образования включает в себя три основных компонента: 
1. Требования к составлению образовательных программ для ДОУ, включая описание 

соотношений части обязательного образовательного минимума и части, свободной от 
следования требованиям и оставленной на усмотрение участников педагогических 
отношений. 

2. Финансовые, кадровые, материально-технические и прочие условия, в которых 
должны реализовываться программы образования в ДОУ. 
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3. Результаты, которые должны являться следствием усвоения образовательной 
программы в ДОУ. 

Если сравнивать ФГОС дошкольного образования с иными образовательными 
стандартами, можно отметить, что он не подразумевает прохождение обучаемыми 
промежуточных и итоговых аттестаций на предмет соответствия их ЗУН 
требованиям государственного стандарта образования. 

Из этого следует, что следствием усвоения образовательной программы должен 
быть некий результат, который можно признать положительным. Это подталкивает 
к переосмыслению процессуально - результативной, структурной 
и ценностной сторон этого результата, предполагает  раскрытие путей реализации 
личностно - ориентированного обучения,  разностороннего приобщения детей к 
миру культуры, поддержки и развития  субъектной позиции ребёнка в разных видах 
деятельности. Известно, что  одним из важнейших факторов, влияющих на развитие 
личности ребёнка, на успешность воспитательно-образовательного процесса, 
является эмоциональное благополучие ребенка. Эмоциональная составляющая 
личности выводится в ранг ведущих основ субъектности  дошкольника, ее 
«центрального звена», как говорил Л.С.Выготский, «ядра  индивидуальности» по 
словам А.В.Запорожца. Эмоциональная сфера является первичной структурой, 
осуществляющей регуляцию поведения и деятельности ребёнка, его ориентацию в 
окружающем мире. Эмоции оказывают влияние на все формы проявления 
активности детей и на процесс познания. Они  окрашивают общение и отражение 
действительности в рисунках, играх, дают возможность наиболее ярко раскрыться в 
деятельности. 

Как свидетельствуют результаты изучения практики работы дошкольных 
учреждений, эмоциональная жизнь детей во многих проявлениях остаётся 
вынесенной за рамки воспитательно-образовательного процесса. Воспитатели 
испытывают целый ряд трудностей, связанных с организацией педагогического 
процесса в аспекте целенаправленного влияния на эмоции. 

Вариативная направленность современного дошкольного образования 
предполагает высокий уровень  профессиональной компетентности воспитателей 
ДОУ. Нормативные требования к педагогической деятельности  нового воспитателя  
содержательно отличаются от традиционно реализуемых функций. Стандарты 
профессионального образования содержательно и технологически до сих пор 
ориентированы на подготовку будущих воспитателей к работе в 
ДОУ общеразвивающего вида и не всегда учитывают быстро меняющуюся 
ситуацию в  дошкольном  образовании: наращивание видового разнообразия ДОУ с 
учетом образовательных потребностей различных категорий детей и уровня их 
развития, обновление  вариативного  содержания дошкольного образования. В связи 
с этим становится актуальным развитие профессиональных компетенций 
воспитателей дошкольных учреждений разного вида. 

Новые стандарты предполагают творческий и разнообразный подход к процессу 
воспитания и обучения дошкольников. Предполагается делать больший акцент на 
свободную деятельность дошкольников, на стимулирование их инициативности 
через различные формы игры, исследовательской деятельности. Методики и 
технологии необходимо  пересмотреть  и перевести с учебно-дидактического уровня 
на новый, игровой уровень, в котором дидактический компонент будет непременно 
включён в игру. 
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Необходимо новые образовательные программы для ДОУ нацелить на 
всестороннее развитие ребёнка опираясь на  специфичные виды  деятельности, 
присущие  дошкольникам. Требуется более игровой и разносторонний подход, 
приветствующий максимальную эксплуатацию инновационных и активных методов 
педагогического взаимодействия, более индивидуализированный и нацеленный на 
раскрытие собственного потенциала каждого ребёнка. Пора  изживать диктующую 
педагогику хотя бы из области дошкольного образования, и заменить её более 
современной педагогикой  развития, педагогикой творчества и свободы. 

Такие программы активно разрабатываются творческими коллективами. Одной из 
них является примерная основная образовательная программа дошкольного 
образования «Миры детства», которая разработана в Федеральном институте 
развития образования в соответствии с Федеральным государственным стандартом 
дошкольного образования. Научный руководитель этой программы является А.Г. 
Асмолов. Под редакцией Дороновой Т.Н. с авторским коллективом эта программа 
разрабатывается уже не один год и проверяется на экспериментальных площадках г. 
Москвы. Эта программа психолого-педагогической поддержки, позитивной 
социализации и индивидуализации детей.  

Цели и задачи реализации программы заключаются в обеспечении 
эмоционального благополучия и положительного отношения детей к миру, к себе и 
к другим людям. Планируемые результаты освоения программы заключаются в том, 
что ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности. Ребёнок 
учится положительно относиться к окружающему миру и самому себе, хорошо 
владеть устной речью, способностью к волевым усилиям и следованию социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности. В содержательном 
разделе программы представлены примеры совместной деятельности взрослого с 
детьми в семье и в детском саду при реализации различных культурных практик, 
поддержки детской активности, создания предметно-пространственной среды как 
средства активизации свободной самостоятельной деятельности детей. Содержание 
совместной деятельности взрослого с детьми заключается в осуществлении таких  
культурных практик как сюжетные игры и игры с правилами, продуктивная 
деятельность,  познавательно-исследовательская деятельность, чтение 
художественной литературы. Для совместной деятельности взрослых с детьми в 
семье разработан специальный дидактический материал «Детский календарь», 
который обеспечивает единство образовательного пространства семьи и детского 
сада. Благодаря дидактическому материалу «Детский календарь» совместная 
деятельность взрослых и детей в семье и в детском саду представляет целостный и 
неразрывный образовательный процесс.  
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ОСОБЕННОСТИ  РАЗВИТИЯ МОТИВОВ  УЧЕНИЯ  ДОШКОЛЬНИКОВ КАК 

ПОКАЗАТЕЛЯ  ИХ ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЕ  
 

Вопрос о значимости мотивационной готовности к школьному обучению с давних пор 
волновал психологов и педагогов. К моменту поступления в школу у дошкольников 
отмечается различный уровень сформированности мотивов. У отдельных детей совсем нет 
желания учиться, другие наоборот мечтают о школе. Как отмечает Е.О. Смирнова, 
дошкольное образование все более превращается в подготовку к школе, которая 
понимается как усвоение знаний и умений [5, с.63]. Однако, высокий уровень 
интеллектуального, социально-психологического, эмоционально-волевого компонентов 
готовности к школе не могут иметь дальнейшего развития без сформированной 
мотивационной готовности к обучению.  

Краткий анализ литературы позволяет определить мотив как одно из ключевых понятий 
психологической теории деятельности, разрабатывавшейся ведущими отечественными 
психологами А.Н. Леонтьевым и С.Л. Рубинштейном.  В свою очередь, мотивация 
рассматривается как процесс психической регуляции конкретной деятельности, как процесс 
действия мотива и как механизм, определяющий возникновение, направление и способы 
осуществления конкретных форм деятельности, как совокупная система процессов, 
отвечающих за побуждение и деятельность. В настоящее время Ильин Е.П. предлагает 
несколько трактовок  мотивации. В одном случае мотивация рассматривается как 
совокупность факторов, поддерживающих и направляющих, т.е. определяющих поведение. 
В другом случае мотивацию можно определить как совокупность мотивов. А в третьем - 
как побуждение, вызывающее активность организма и определяющее ее направленность. 
[3,с. 80]. 

Отдельного внимания заслуживает анализ мотивационной сферы старших 
дошкольников. Для детей старшего дошкольного возраста характерны следующие мотивы: 
интерес к миру взрослых, стремление действовать как взрослые; мотивы игровые, 
связанные с интересом к самому процессу игры; мотивы самолюбия, самоутверждения. В 
период дошкольного детства происходит формирование новых видов мотивов, связанных с 
усложнением деятельности детей, это, прежде всего, познавательные и соревновательные 
мотивы. 

В теоретических работах Л.И. Божович, при анализе структуры психологической 
готовности ребенка к школьному обучению,  большое значение отводится мотивационной 
сфере в формировании личности ребенка. Ею были выделены две группы мотивов учения: 
мотивы, связанные непосредственно с содержанием учебной деятельности и процессом ее 
выполнения; широкие социальные мотивы учения, или мотивы, связанные с 
потребностями ребенка в общении с другими людьми, в их оценке и одобрении, с 
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желанием ученика занять определенное место в системе доступных ему общественных 
отношений. [1, с.123] 

Первоклассник, готовый к школьному обучению, должен обладать учебной мотивацией, 
состоящей из познавательных и социальных мотивов учения, при этом немаловажной 
характеристикой является и мотив достижения.  Учебная мотивация как доминирующая 
возникает тогда, когда отживает предыдущий тип ведущей деятельности – игра, внутри 
которой преимущественно формировалась психика ребенка. [2, с.34]   

Таким образом, изучение особенностей мотивационной сферы старших дошкольников 
как условия психологической готовности к школьному обучению, на наш взгляд, является 
одной из важных задач дошкольного образования.  

С этой целью в октябре 2014 года было проведено эмпирическое исследование по 
выявлению особенностей мотивационной сферы старших дошкольников МБДОУ 
«Детский сад «Ивушка» ст. Обливской Ростовской области. Данная работа представляла 
собой реализацию диагностической части инновационного проекта «Психолого-
педагогическое сопровождение развития мотивационной сферы старших дошкольников», 
осуществляющегося  на базе детского сада.   

На первом этапе диагностики выявлялись наиболее характерные для старших 
дошкольников мотивы учения (методика М.Р. Гинзбурга). В результате качественного 
анализа было выявлено, что: 

- у 29 % от общего числа дошкольников, принявших участие в исследовании, 
доминирует учебный мотив. Для детей с доминирующим познавательным мотивом 
характерна высокая учебная активность, она, как правило, не ограничивается рамками 
учебной задачи, стремятся узнать больше, задают много вопросов.  

- у 19 % детей доминирующим является игровой мотив, который по своей природе 
неадекватен учебной деятельности. Доминирование игровых мотивов отрицательно 
сказывается на успешности усвоения учебного материала и формировании учебной 
деятельности.  

- у 14 % обследованных дошкольников отмечается оценочный мотив. Он основан на 
свойственной детям потребности в социальном признании и одобрении взрослого. Похвала, 
одобрение, положительная оценка взрослого являются одним из наиболее эффективных 
стимулов активности ребенка. 

- у 10 % дошкольников, принявших участие в диагностировании, доминирующим 
является позиционный мотив. Основу позиционных мотивов составляет интерес к новой 
ситуации и новой социальной роли, при этом ребенка привлекает чисто внешняя 
атрибутика школьной жизни.  

- 5 % от общего количества дошкольников имеют внешний мотив. В случае 
доминирования внешних мотивов при недостаточном развитии познавательной и 
социальной мотивации, так же как и в предыдущем случае, велика вероятность 
формирования негативного отношения к школе и учению. 

- 13 %  детей дали три различных ответа с объяснениями. Их мотивация называется 
разносторонней, а ведущим считается первый мотив. 

 - 10 % детей сделали три различных выбора, но не смогли их объяснить. У них 
наблюдается отставание в развитии мотивационной стороны, первый мотив считается 
ведущим лишь условно. 

На втором этапе исследования с помощью стандартной беседы Т.А. Нежновой 
выявлялся уровень сформированности внутренней позиции дошкольника и характер его 
ориентации на школьно-учебную деятельность. В процессе индивидуального исследования 
ребёнку предлагают перечень вопросов, ответы на которые дают возможность определить 
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один из трех предложенных типов ориентации в отношении школы и учения. 
Преимущественная ориентация на содержание учебной деятельности указывала на наличие 
у ребёнка внутренней позиции школьника. Было выявлено, что большинство детей (86 %) 
желают идти в школу и лишь у 14% детей отсутствует положительное отношение к школе. 
Таким детям следует уделять больше внимания, общение с ними должно строиться не в 
школьных, а в дошкольных формах. От них нельзя строго требовать соблюдения правил 
школьной жизни, нельзя ругать и наказывать его за их нарушения: это может привести к 
появлению стойкого отрицательного отношения к школе, к учению и учителю. 

На третьем этапе исследования с целью выявления влияния  мотивов учения на уровень 
готовности к школе был проведен ориентировочный тест школьной зрелости (Керн-
Йирасек), выявляющий уровень интеллектуального развитие ребенка, умение подражать 
образцу и способность к сосредоточенности, концентрации внимания. Полученные данные 
свидетельствуют, что высокий уровень школьной зрелости имеют 43% детей, средний 
уровень школьной зрелости имеют 43% респондентов  и лишь  у 14 %  дошкольников  
отмечается низкий уровень школьной зрелости. 

Сравнительный качественный анализ результатов проведенных методик дает основание 
утверждать, что дошкольники с доминирующим учебным мотивом и с доминирующим 
позиционным мотивом имеют высокий уровень мотивации, школьной зрелости и 
характеризуются сформированностью внутренней позицией. И, наоборот, у дошкольников 
с доминирующим игровым мотивом не сформирована внутренняя позиция, отмечается 
низкий уровень мотивации и школьной зрелости.  

Все это свидетельствует о недостаточном уровне мотивационной готовности к 
школьному обучению и о необходимости организации психолого-педагогического 
сопровождения развития мотивационной сферы дошкольников как предпосылки 
успешного обучения. В связи с этим одной из главных задач психолога является 
построение совместной работы с педагогами и родителями в процессе развития 
мотивационной сферы дошкольников. Педагогам дошкольных образовательных 
учреждений можно порекомендовать включение в воспитательный процесс развивающих 
игр и упражнений, направленных на формирование мотивации учения, т.е. умение 
дошкольника соподчинять мотивы своего поведения и деятельности. А для родителей 
будущих первоклассников будут полезны следующие рекомендации. 

Во-первых, необходимо предоставить ребенку возможность заранее познакомиться со 
школьной средой, чтобы поступление в школу не стало травмирующим событием в жизни 
ребенка, вызывающее волну негативизма и протеста.  

Во-вторых, создать все условия для выработки положительного представления о школе.  
В-третьих, развивать у ребенка способности понимать мир собственных переживаний и 

переживаний окружающих, формировать эмоциональную отзывчивость, способность к 
сопереживанию.  

В-четвертых, следует много читать ребенку и просить его пересказать услышанное, 
учить стихи, обсуждать мультипликационные фильмы, прошедшие события дня, играть в 
разные дидактические игры.  

Подводя итог, отметим, что формирование позитивной мотивации к школьному 
обучению должно основываться на организации взаимодействия всех субъектов 
образовательного процесса. 
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К ФОРМИРОВАНИЮ МОДЕЛИ СОДЕРЖАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА СТАРШЕЙ СТУПЕНИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В соответствии с законодательством нашей страны главный нормативный документ, 

устанавливающий систему норм и правил, обязательных для исполнения в любом 
образовательном учреждении - это федеральный государственный образовательный 
стандарт [1] 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 
образования был утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 
2012 г. N 413. В этом документе сказано, что изучение предметной области "Математика и 
информатика" должно обеспечить: сформированность представлений о социальных, 
культурных и исторических факторах становления математики и информатики; 
сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 
сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 
сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 
явления; сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 
обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 
работы в Интернете; сформированность представлений о влиянии информационных 
технологий на жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, 
политического, культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 
физиологического контекстов информационных технологий; принятие этических аспектов 
информационных технологий; осознание ответственности людей, вовлеченных в создание 
и использование информационных систем, распространение информации. Среди 
предметных результатов по "Математике и информатике" выделены предметные 
результаты изучения учебного предмета "Математика: алгебра и начала математического 
анализа, геометрия" как на базовом, так и на профильном уровнях [2]. 

В отличии от стандарта первого поколения ФГОС второго поколения не характеризует 
содержание учебного предмета. Согласно Закону "Об образовании" содержание 
образования определяют образовательные программы. Примерные основные 
образовательные программы должны быть включены по результатам экспертизы в реестр 
примерных основных образовательных программ [1, ст.12]. 
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Реестр примерных основных общеобразовательных программ должен быть размещен на 
сайте http://fgosreestr.ru/. Однако в настоящее время образовательных программ по 
математике для старшей школы, которые соответствуют ФГОС второго поколения, о чем 
получили гриф Министерства образования и науки РФ, пока нет.  

Разработчикам содержания математического образования для старшей школы 
приходится ориентироваться прежде всего на ФГОС. Получается следующая картина (см. 
табл. 1). 

 
Таблица 1 

Разработка содержания математического образования на старшей ступени 
общеобразовательной школы в условиях реализации ФГОС второго поколения 

(составлено автором) 

Предметные результаты изучения математики во 
ФГОС СОО 

В каком классе 
старшей школы 
возможно 
достижение 
результата, 
класс 

В каких 
классах 
средней 
школы идет 
работа по 
достижению 
данного 
результата, 
класс 

сформированность представлений о математике 
как части мировой культуры и о месте математики 
в современной цивилизации 10-11 

5-9 

сформированность представлений о способах 
описания на математическом языке явлений 
реального мира 10-11 

5-9 

сформированность представлений о 
математических понятиях как о важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать 
и изучать разные процессы и явления 10-11  

5-9 

понимание возможности аксиоматического 
построения математических теорий 10 

7 

владение методами доказательств  10  7 
владение методами алгоритмов решения 10-11  5-9 
владение стандартными приемами решения 
рациональных уравнений закрепление 

6-9 

владение стандартными приемами решения 
иррациональных уравнений 11  

8 

владение стандартными приемами решения 
показательных уравнений 11  

 

владение стандартными приемами решения 
степенных уравнений 11  

8 - 9 

владение стандартными приемами решения 
тригонометрических уравнений 10  

 

владение стандартными приемами решения 
рациональных неравенств 10  

8-9 

владение стандартными приемами решения 11   
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иррациональных неравенств 
владение стандартными приемами решения 
показательных неравенств 11  

 

владение стандартными приемами решения 
степенных неравенств 11  

9 

владение стандартными приемами решения 
тригонометрических неравенств 10  

 

использование компьютерных программ для 
поиска и иллюстрации решений уравнений и 
неравенств, для решения задач   

 

сформированность представлений об основных 
понятиях, идеях и методах математического 
анализа 10  

 

владение основными понятиями о плоских 
геометрических фигурах, их основных свойствах закрепление 

7-9 

владение основными понятиями о 
пространственных геометрических фигурах, их 
основных свойствах 10-11  

 

сформированность умения распознавать на 
чертежах геометрические фигуры закрепление  

5-9 

сформированность умения распознавать на 
моделях геометрические фигуры 10-11 

5 

сформированность умения распознавать в 
реальном мире геометрические фигуры 10-11  

5-9 

применение свойств геометрических фигур для 
решения геометрических задач 10-11  

7-9 

применение свойств геометрических фигур для 
решения задач с практическим содержанием 10-11  

8-9 

сформированность представлений о процессах и 
явлениях, имеющих геометрический характер 10-11  

5-9 

сформированность представлений о 
статистических закономерностях закрепление 

7 

сформированность представлений об   
основных понятиях элементарной теории 
вероятностей закрепление 

7-8 

сформированность умений находить и оценивать 
вероятности наступления событий в простейших 
практических ситуациях  
 закрепление 

8 

сформированность умений находить и оценивать 
основные характеристики случайных величин закрепление 

7-9 
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Актуальность. Комплексный подход в подготовке борца греко-римского стиля 

невозможен без параллельного обучения тактике проведения отдельного технического 
действия [3, с. 31]. Только в этом случае развивается тактическое мышление, и 
соревновательное противоборство приобретает результативный смысл [1, с. 17, 2, с. 38, 4, с. 
22].  

Проблема технико-тактической подготовки борцов греко-римского стиля заключается в 
индивидуальном совершенствования комбинационной борьбы и умении решать 
тактические задачи схваток с различными соперниками. К возрасту 15-16 и 17-18 лет, 
спортсмены имеют в арсенале три-шесть комбинаций построенных на основе их коронных 
приёмов. Cледует отметить, что большинство этих комбинаций маловариативны, что 
обедняет технику борьбы и не способствует повышению зрелищности состязаний [5, с. 32, 
6, с. 9].  

Объект исследования: технико-тактический арсенал борцов греко-римского стиля. 
Предмет исследования: тактика выполнения единиц техники и атакующих 

комбинаций. 
Гипотеза: Расширение арсенала тактических подготовок атакующих комбинаций за счёт 

освоения действиями отвлечения соперника от замысла атакующего борца, создаст основу 
для его дальнейшего спортивного совершенствования. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования 
выявленных тактических подготовок в спортивном совершенствовании борцов греко-
римского стиля.  

Цель исследования: совершенствование технико-тактической подготовки борцов 
греко-римского стиля 15-16 летнего возраста. 

Задачи исследования: 
1. Выявить практическое состояние вопросов, связанное с технико-тактической 

подготовкой борцов греко-римского стиля и тактикой применения единиц техники. 
2. Оптимизировать методику технико-тактической подготовки борцов 15-16 летнего 

возраста за счет обучения вариативным подготовительным тактическим действиям. 
3. Экспериментально подтвердить эффективность предложенных тактических действий 

к коронным приёмам квалифицированных борцов греко-римского стиля 15-16 летнего 
возраста. 

Для решения поставленных задач в ходе исследования применялись следующие методы: 
анализ научно-методической литературы, педагогическое наблюдение, педагогический 
эксперимент, математической статистики. 

На основании материала полученного при решении первой задачи исследования и 
наблюдений были выявлены недостатки в технико-тактической подготовке борцов. 
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Опираясь на теоретические знания и учитывая закономерности хода схватки, были 
разработаны, и экспериментально апробированы учебно-тренировочные задания на 
оптимизацию тактических действий борцов.  

Основными критериями оценки технико-тактического мастерства были избраны 
показатели результативности техники (Р), активности борца в схватке (А), надёжности 
технико-тактических действий (На), вариативности техники (В).  

Объем недельной нагрузки, в обеих группах, был одинаковым на всем протяжении 
эксперимента и составлял 12 часов урочных занятий.  

 

 
Рис. 1. Распределение времени в структуре технико-тактической  

подготовки борцов контрольной группы 
 

Структура технико-тактической подготовки различалась тем, что в контрольной группе 
12% времени отводилась на совершенствование комбинационной борьбы в партере по 
заданию тренера, 15% отводилось на совершенствование техники и тактики борьбы в 
стойке, 18% отводилось совершенствованию комбинаций и связок в борьбе «стойка-
партер» с различными соперниками, 10% комбинационной борьбе «партер-стойка», 8% 
защитным комбинациям, 12% контрольным схваткам, 6% моделирующим 
соревновательные схватки, 5% времени отводили совершенствованию умения бороться на 
краю ковра, 7% совершенствованию борьбы за захват, 17% времени отводилось на 
совершенствование тактики выполнения единиц техники (рис. 1). 

В экспериментальной группе 10% времени отводилась на совершенствование 
комбинационной борьбы в партере по заданию тренера, 12% отводилось на 
совершенствование техники и тактики борьбы в стойке, 18% отводилось 
совершенствованию комбинаций и связок в борьбе «стойка-партер» с различными 
соперниками, 6% комбинационной борьбе «партер-стойка», 7% защитным комбинациям, 
14% контрольным схваткам, 5% моделирующим соревновательные схватки, 5% времени 
отводили совершенствованию умения бороться на краю ковра, 3% совершенствованию 
борьбы за захват, 20% времени отводилось на совершенствование тактики выполнения 
атакующего действия (рис. 2).  

Рис 1. Распределение времени в структуре технико-
тактической подготовки борцов контрольной группы
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Рис. 2. Распределение времени в структуре технико-тактической  

подготовки борцов экспериментальной группы 
 

Таким образом, в экспериментальной группе больше внимания уделяли тактике ведения 
схватки на 3%, тактике борьбы за захват уделяли меньше времени на 4%, на 2% больше 
контрольным схваткам по сравнению с планом контрольной группы. Меньше времени 
отводили заданиям борьбы в партере и стойке. Ударные тренировки проводили во вторник 
и четверг.  

Планировали и восстановительные микроциклы в экспериментальной группе на первую 
тренировку в субботу, затем планировали баню и водные процедуры. Воскресенье – день 
отдыха. В режиме дня увеличили время на ночной сон на 30 минут за счёт более раннего 
времени отбоя. При этом рекомендовали 20-30 минут прогулки перед сном. 

В контрольной группе ударная тренировка планировалась на среду, банный день 
проводили в четверг, а день отдыха в воскресенье.  

Суть эксперимента составляли задания позволяющие оптимизировать технику 
выполнения атакующих действий за счёт: расширения разнообразия тактических 
подготовок и действий к результирующим приёмам борьбы, повторных спуртовых атак с 
интервалом в 15-25 секунд; создание благоприятных ситуаций для начала атаки 
посредством сковывания, выведения из равновесия, ложных атак и маневрирования; 
расширения вариативности предварительных технических действий и стабилизации 
техники выполнения коронного приёма. 

За время эксперимента в контрольной группе показатель активности практически не 
изменился, в то время как в экспериментальной повысился на 9,8% с 1,1 до 1,2 действий в 
минуту в среднем по группе. Тем не менее, это недостаточно хороший показатель и 
спортсмен может получить замечание за пассивность.  

Технико-тактический показатель «Надёжность атакующих действий», характеризующий 
эффективность проводимых борцом атак определяли по следующей формуле:  На = n : N   
100%. Сравнивая полученные данные, можем констатировать факт стабильности этого 
показателя в контрольной группе и роста в экспериментальной группе на 11,3%, что 
свидетельствует в пользу экспериментальной методики подготовки борцов. 

Рис 2. Распределение времени в структуре технико-
тактической подготовки борцов экспериментальной группы
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Средняя вариативность техники до начала эксперимента составляла 6,4 в обеих группах, 
за время эксперимента вариативность возросла в контрольной группе на 4,7%, в 
экспериментальной на 6%. Следовательно, экспериментальную методику технико-
тактической подготовки можно считать более эффективной, чем традиционную (Рис. 3). 

 

 
 
Примечание: первая группа столбцов (1, 4) – показатель предварительного исследования; 
Вторая (2, 5) – показатель заключительного исследования. 
Где 1 блок – показатель активности борцов; 2 блок – показатель надёжности техники 

борцов; 3 блок – показатель вариативности техники борцов. 
Выводы: 
1. Анализ научно-методической литературы, анкетного опроса, педагогических 

наблюдений позволил определить, что 35% приемов в соревнованиях по греко-римской 
борьбе составляют броски, 9% переводы, 15% сбивания. В партере 43% результативных 
приёмов составляют перевороты накатом, перекатом, скручиванием, забеганием, 
разгибанием и переходом.  

Из тактических действий наиболее результативными являются контратакующие 
действия, комбинационные атаки, борьба на краю ковра, повторные атаки при 
маневренном наступлении. Из защитных действий чаще и успешней применяют 
сковывание, блокирующие захваты, боковое маневрирование, низкая стойка, дальняя 
дистанция. 

2. Удалось оптимизировать методику технико-тактической подготовки борцов греко-
римского стиля за счёт следующих факторов: 

- Формирования стабильности вариативных атак из различных стандартных положений; 
- смены спарринг-партнёров; 
- совершенствования фрагментов схваток с нарастающим темпом; 
- осмысленности технико-тактических компонентов схватки; 
- перехвата инициативы; 
- умения демонстрировать активность и сохранять достигнутое преимущество; 
- умения вести схватку в высоком или рваном темпе; 
- для эффективного выполнения коронного атакующего действия максимально 

разнообразить подготовительные тактические отвлечения атакованного. 
2. Проведённый педагогический эксперимент по совершенствованию тактики 

выполнения атак свидетельствует об эффективности экспериментальной методики, так как 
показатель активности повысился в экспериментальной группе на 2,6% в то время как в 
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контрольной снизился на 6%, показатель надёжности в экспериментальной группе 
повысился на 11,3%, в контрольной на 1,9%, вариативность техники борцов 
экспериментальной группы возросла на 6%, а борцов контрольной только на 4,8%. 
Количество результативных атак возросло в экспериментальной группе на 12,4%, в то 
время как в контрольной, этот показатель снизился на 0,7%. 
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ 
 

Актуальность исследования 
Специфика работы профессионального переговорщика  предъявляет особые требования 

к уровню его психологической и физической подготовки и требует учёта индивидуальных, 
психофизиологических  и личностных особенностей специалиста и, как следствие, 



106

предполагает проведение тщательного, научно-обоснованного отбора  к предстоящей 
деятельности. Необходимость тщательного профессионального отбора диктуется также 
высокой ответственностью переговорщика за его возможные ошибочные действия; 
высокой стоимостью и длительностью профессионального обучения; большим числом 
желающих обучаться навыкам эффективного ведения переговоров. 

Важно подчеркнуть то, что каждая  ситуация переговорного процесса требует, наряду с 
перечисленными «неспецифическими» (важными в условиях любых переговоров), 
констелляции и акцентирования определенных, «специфических» профессионально-
важных качеств (ПВК), которые в другой ситуации могут оказаться недостаточными. 
Последнее, по-видимому, предполагает специализацию переговорщиков и, соответственно, 
разнообразие форм и методик их подготовки[1]. 

На сегодняшний день, подразделения переговорщиков  в большинстве силовых ведомств 
России находятся в стадии своего формирования. И если в ФСБ России они уже созданы и 
совершенствуют свою деятельность не только в ролевых играх (практических тренингах), 
но и в реальных ситуациях захвата заложников, то в штатном расписании МВД России их 
нет. На базе Академии МВД России, а также Новосибирского межрегионального центра 
УФСИН Минюста России организованы краткосрочные курсы по подготовке 
переговорщиков[2] 

Анализ немногочисленных программ обучения специалистов в области переговорного 
процесса, краткосрочных курсов подготовки  и специализированных тренингов  
формирования переговорной компетентности  в РФ свидетельствует о том, что на 
сегодняшний день отсутствует научно-обоснованная система профессиональной 
подготовки и отбора потенциальных переговорщиков на программы базовой и 
специализированной подготовки. 

Необходимость определения  критерия отбора для определения направлений 
предпочтительной специализации переговорщиков, успешно прошедших программу 
базовой подготовки, предопределило актуальность нашего исследования и послужило 
основанием для его проведения. 

Цель исследования состояла в определении, разработке и научном обосновании 
критериев отбора переговорщиков, успешно прошедших программу базовой подготовки,  
для их последующего обучения по направлениям специализации (бизнес (деловые) 
переговоры, экстремальные переговоры, переговоры с преобладанием профайлинга) 

 Основными задачами исследования являлись: 
-выявление наиболее значимых профессионально-важных качеств (ПВК) для ведения 

переговоров различной специализации 
-формирование сводных интегральных показателей (СИП) с учётом  значимости ПВК в 

структуре СИП в зависимости от  специализации переговоров  
-анализ динамики изменения СИП специализаций и их структуры в ходе реализации 

базовой подготовки переговорщиков  
-выявление корреляционной связи между динамикой изменения СИП специализаций и 

динамикой изменения критериев эффективности программы базовой подготовки 
переговорщиков – количеством успешно проведённых переговоров (КУПП) и количеством 
выявленных признаков  недостоверной информации (КВПНИ) 

-определение наиболее предпочтительной области специализации для переговорщиков, 
прошедших базовую программу подготовки, с использованием шкалы «желательности» 
Харрингтона и показателей уровней СИП  по направлениям специализации после 
прохождения базовой подготовки, при этом критерием выбора предпочтительной 
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специализации является максимальное значение коэффициента желательности 
Харрингтона для одного из  направлений специализации переговорщика 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые предлагается научно-
обоснованная система отбора переговорщиков, прошедших базовую подготовку, 
позволяющая определить область предпочтительной специализации в переговорном 
процессе 

Практическая значимость определяется возможностью использования разработанной 
системы вторичного отбора на программы  специализации для переговорщиков, успешно 
прошедших программу базовой подготовки   

Методы исследования 
Рабочей гипотезой исследования являлось предположение о  наличии корреляционной 

связи между  значениями СИП различных специализаций переговорщиков и значениями 
КУПП и ВПНИ после прохождения программы базовой подготовки. 

С целью подтверждения выдвинутой гипотезы нами проведено эмпирическое 
исследование методом эксперимента,    в ходе которого анализировалась  эффективность 
разработанной системы базовой подготовки потенциальных переговорщиков по 
предложенным критериям эффективности, в том числе по критериям: показатель динамики 
КВПНИ  и  динамики КУПП в ходе реализации программы базовой подготовки.  

Экспериментальной базой исследования явились топ - менеджеры и руководящий состав 
крупнейших в Северо-Западном регионе консалтинговых компаний: ООО «Центр оценки и 
консалтинга Санкт-Петербурга», ООО «Экспертный центр Северо-Запада».  

В рамках проведённого исследования в качестве экспертов привлекались выпускники 
Восточно-Европейского института психоанализа (ВЕИП) и Института психологического 
консультирования, которые принимали участие в формировании СИПэп, СИПбп, СИПп 
методом МАИ, осуществлении процедуры предварительного отбора испытуемых, анализе 
значимости критериев эффективности системы базовой подготовки, анализе иерархии 
объективных и субъективных критериев успешности переговоров. 

Под  сводными интегральными показателями специализаций мы понимаем следующие  
показатели, выраженные в цифровой форме: 

СИПбп — интегральный показатель для бизнес (деловых) переговоров, характеризует 
потенциальную способность эффективного ведения бизнес (деловых) переговоров; 

СИПэп - интегральный показатель для экстремальных переговоров,  характеризует 
потенциальную способность эффективного ведения экстремальных переговоров;  

СИПп - интегральный показатель для преимущественно профайлинга, характеризует 
потенциальную способность эффективного ведения переговоров с преобладанием 
визуальной психодиагностики.  

СИП специализаций рассчитывается при учете значимости (весов) факторов, 
соответствующих ПВК, полученных ранее методом анализа иерархий (МАИ). 

Нами проведено исследование, в рамках которого испытуемые экспериментальных 
групп (ЭГ1,2,3) последовательно проходили этапы базовой  подготовки, при этом контроль 
данных (КИД, КД-1,2,3) с тестированием ПВК и, соответственно, СИП специализаций 
проводился как с испытуемыми ЭГ1,2,3, так и с участниками контрольной группы (КГ). 

Ключевым аспектом исследования являлось установление корреляционной связи между 
СИП специализаций и  показателями КУПП и КВПНИ, что с одной стороны позволило 
подтвердить выдвинутую рабочую гипотезу, а с другой стороны – даёт возможность 
решения актуальной задачи – научно-обоснованного определения и разработки 
достоверного критерия вторичного отбора переговорщиков, прошедших базовую 
программу подготовки, на программы обучения по направлениям специализации.   
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Учитывая, что значения СИПо, СИПэп, СИПбп, СИПп, КУПП и КВПНИ испытуемых 
ЭГ3, показывающих лучшие результаты по этим критериям эффективности программы 
подготовки,  на этапе КИД и после прохождения базовой подготовки (этап КД-3) имеет 
важное значение для дальнейшего обоснования  процедуры вторичного отбора 
переговорщиков по направлениям специализации ниже приводятся диаграммы изменения 
СИП, КУПП и КВПНИ в ЭГ3 в ходе проведения этапов базовой подготовки.  

 

 
Рисунок 1 Динамика изменения средних значений сводных интегральных показателей 

(СИП) в экспериментальной группе 3(ЭГ-3)  в ходе реализации этапов  базовой подготовки 
 

 
Рисунок 2 Динамика изменения количества выявленных признаков недостоверной 

информации (КВПНИ) в экспериментальной группе 3(ЭГ-3)  в ходе  реализации этапов 
базовой подготовки 
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Рисунок 3 Динамика изменения количества успешно проведённых переговоров (КУПП) 
в экспериментальной группе 3(ЭГ-3) в ходе  реализации этапов базовой подготовки 

 
На основании предположения наличия корреляционной связи между объективным 

показателем успешности переговоров – КУПП, КВПНИ и СИП направлений 
специализаций, нами в ходе исследования реализован алгоритм определения цифрового 
значения критерия вторичного отбора -   коэффициента желательности Харрингтона для  
направлений специализации переговорщика, максимальное значение которого определяет 
желательное направление предпочтительной специализации. 

Алгоритм определения критерия отбора на этапе формирования групп 
специализированной  подготовки включает следующие этапы:  

1. Определение   значимости  критериев  КУПП и КВПНИ для областей специализации 
(бизнес-переговоры, экстремальные переговоры и переговоры  с преобладанием 
профайлинга) с использованием метода анализа иерархий (МАИ) 

 
Таблица 1 

Определение значимости критериев: КУПП (количество успешно проведенных 
переговоров) и  КВПНИ (количество выявленных признаков недостоверной информации) 

для областей предпочтительной специализации переговорщиков, прошедших базовую 
программу подготовки 

 
 
 

 
*Объективный критерий, учитывающий достижение количественных и качественных 

целей в ходе переговоров (не учитывает субъективный критерий – эмоциональную 
удовлетворённость переговорами) 
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№ испытуемого  

на этапе КИД 

на этапе КД-1 

на этапе КД-2 

на этапе КД-3 

Область специализации 
переговоров 

Значимость критерия 
для области 
специализации 
переговоров, 
определенная 
методом МАИ 

  
Бизнес-
переговоры 
(БП) 

 
Экстремальные 
переговоры (ЭП) 

 
Переговоры с 
преобладанием 
визуальной 
психодиагностики 
(профайлинг) (П) 

    
КВПНИ 0,35 0,2 0,7 
КУПП* 0,65 0,8 0,3 
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2.По каждому отобранному испытуемому (в результате отбора испытуемых ЭГ-3, 
прошедших базовую подготовку,  по уровню СИПо,  количество составило 10 человек) 
определяется  его сумма рангов по критериям КВПНИ и КУПП. Сумма рангов 
определяется с учетом значимости (по МАИ)  критериев  КУПП и КВПНИ  в областях 
специализации с получением 3 сумм рангов цифр по областям специализации 

3.Ранжирование полученных значений 
4.Проверка наличия корреляционной зависимости: 
-CИПэп от ранга отобранных испытуемых ЭГ-3, полученного в ходе исследования 
-CИПбп от ранга отобранных испытуемых ЭГ-3, полученного в ходе исследования 
-CИПп от ранга отобранных испытуемых ЭГ-3, полученного в ходе исследования 
Критериями  корреляционной связи являются положительные значения коэффициентов 

корреляции Пирсона и Спирмена, характеризующих (если связь между признаками имеет 
линейный характер-Пирсона или измерена в ранговой шкале - Спирмена) тесноту связи 
между признаками[3] 

 
Таблица 2 

Сводная таблица показателей корреляции между СИП специализаций 
 и рангом суммы рангов по группам специализации 

Порядковый 

номер 

отобранных в 

ходе базовой 

подготовки 

испытуемых 

Значение 

СИПбп 

Ранг 

суммы 

рангов 

КВПНИ и 

КУПП 

Значение 

СИПэп 

Ранг 

суммы 

рангов 

КВПНИ и 

КУПП 

Значение 

СИПп 

Ранг суммы 

рангов 

КВПНИ и 

КУПП 

1 582 8 594 5 561 8 

2 543 5 560 6 538 5 

3 566 9 585 9 544 9 

4 608 10 625 10 593 10 

5 557 6 568 7 549 6 

6 543 6 560 7 520 6 

7 542 2 554 2 517 3 

8 532 4 547 4 522 2 

9 528 1 540 1 525 1 

10 524 2 545 2 499 3 

Коэффициент 

корреляции 

Пирсона 0,884 

 

0,788 

 

0,796 
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5.Допускается, что максимальные значения СИПбп, СИПэп, СИПп на этапе КД-3 
имеются среди отобранных испытуемых ЭГ-3, а минимальные значения СИПбп, СИПэп, 
СИПп -  на этапе КИД среди всех 100 испытуемых.  

 
Таблица 3 

Таблица минимальных и максимальных значений для перевода шкал 
ИПэп, ИПбп, ИПп в шкалу  «-3  +3» по Харрингтону 

Наименование  СИ
Пбп 

СИ
Пэп СИПп 

МИН  по КИД для всех групп 302 316 295 
МАКС  по КД-3 для ЭГ-3 608 625 593 

 
6Перевод шкалы минимум СИПбп – максимум СИПбп, минимум  СИПэп – максимум 

СИПэп, минимум СИПп – максимум СИПп, в шкалы «-3  +3» и рассчитываем 
коэффициент «желательности» Харрингтона для значений СИПбп, ИПэп, ИПп по каждому 
отобранному испытуемому.  

 

 
Рисунок 4 График распределения коэффициента «желательности» Харрингтона по 

направлениям специализации переговоров у отобранных испытуемых экспериментальной 
группы 3(ЭГ-3) 

 
Результаты исследования  
На основании проведённого исследования нами были получены следующие результаты: 
-Критерии эффективности системы подготовки – КУПП и КВПНИ имеют различную 

значимость  в зависимости от направления специализации переговорщика. Проведённое 
исследование позволяет сделать вывод о том, что для успешного ведения экстремальных 
переговоров, в которых принципиальным моментом   является достижение поставленных 
целей,  определяющим является критерий КУПП (значение по МАИ -0,8), для бизнес-
переговоров критерий КУПП предпочтителен (значение по МАИ -0,65), а для переговоров 
с преобладанием профайлинга ключевое значение имеет критерий КВПНИ (значение по 
МАИ – 0,7)  

-Между значениями СИП специализаций рангом суммы рангов КВПНИ и КУПП 
испытуемых ЭГ-3 на этапе контроля данных  КД-3(окончательный контроль после 
завершения программы базовой подготовки) выявлена прямо пропорциональная 
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зависимость, т.е. чем выше значение СИП специализации, тем выше значение ранга суммы 
рангов КУПП и КВПНИ. Полученная корреляция подтверждается рассчитанными 
эмпирическими величинами коэффициентов корреляции Пирсона(0,884- для зависимости 
ранга суммы КУПП и КВПНИ от СИПбп,  0,788 для зависимости ранга суммы КУПП и 
КВПНИ от СИПэп,  0,796 – для зависимости ранга суммы КУПП и КВПНИ от СИПп).  

-Максимальное значение коэффициента «желательности» Харрингтона для СИПбп, 
СИПэп, СИПп  каждого отобранного после прохождения базовой подготовки 
переговорщика является определяющим для направления в группы дальнейшей 
специализации. Полученное распределение максимальных значений коэффициента 
«желательности» Харрингтона среди отобранных для специализированной подготовки 
переговорщиков свидетельствует о том, что для 2 специалистов областью 
предпочтительной специализации являются бизнес (деловые) переговоры, для 3 – 
экстремальные переговоры, для 4 – переговоры с преобладанием профайлинга, 1 
специалист будет в равной степени успешен во всех областях специализации.  

Выводы 
Проведённое исследование подтверждает выдвинутую рабочую гипотезу о наличии 

корреляционной связи между  значениями СИП различных специализаций 
переговорщиков и значениями КУПП и ВПНИ после прохождения программы базовой 
подготовки, что позволяет достоверно определить области предпочтительной 
специализации переговорщиков, используя в качестве критерия вторичного отбора 
максимальные значения коэффициента «желательности» Харрингтона.  
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ПСИХОЛОГИЯ МОТИВАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Очень долго, да и что говорить, даже сейчас, многие руководители компаний 
продолжают придерживаться мнения, что главным мотивом эффективности работы 
сотрудников являются материальные ценности, а именно деньги: уровень зарплаты, 
премии, внеочередные оплачиваемые отпуска, оплата медицинских услуг, оплата расходов 
на телефон и пр. 

Что же такое мотивация и зачем она нужна в компании?  
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Российский психолог Вилюнас В.К. определяет мотивацию как целую систему 
процессов, которые отвечают за побуждение и  деятельность. [1] Великий русский 
психолог Рубинштейш С.Л. пишет, что мотив представляет собой своего рода 
опредмеченную потребность, которая подталкивает к выполнению определенных 
действий, то есть это причины выполнения определенных действий и поступков. [2] 

То есть без наличия мотивов человека очень трудно заставить выполнить те или иные 
действия, в том числе и работу в компании. И тут становится в последнее время все более 
актуально понятие «психология мотивации», так как деньги перестали являться 
единственным мотивом для эффективного выполнения своей трудовой деятельности. Если 
персонал компании эффективно замотивирован – это залог успеха деятельности этой 
компании.  Поэтому в настоящее время психологическая наука все больше и больше 
изучает особенности психологической мотивации персонала.  

Денежные поощрения, конечно же, будут оставаться важным мотивирующим аспектом, 
но помимо них существуют еще и другие способы мотивирования сотрудников. 
Разрабатывая данные способы применительно к определенному предприятию, важно 
отметить, что, прежде всего, следует провести исследования существующего уровня 
мотивации в компании (с помощью опросников, например) и индивидуальных 
предпочтений по данному показателю, то есть здесь важен индивидуальный подход, так 
как каждый отдельный сотрудник различается по своим целям и предпочтениям. При этом 
важно проводить подобного рода исследования периодически, так как со временем мотивы 
сотрудников могут подвергаться изменениям. К примеру, на работу устраивается молодой 
неопытный сотрудник преимущественно ради получения денег, затем он адаптируется, 
получает новые знания и, как следствие, мотивы могут измениться.   

Важным с точки зрения психологии мотивации является обязательное наличие живого 
контакта между руководителем и подчиненными. По этой причине руководителю 
необходимо больше времени проводить в кругу своих подчиненных, задавать им 
разнообразные вопросы о ходе работы и об их пожеланиях.  

Еще один вариантом хорошего мотивирующего фактора выступают знания, так как 
многие люди стремятся к их накоплению, получению и применению в своей 
профессиональной деятельности. Поэтому в качестве мотиватора может выступать оплата 
обучения персонала, проведение тренингов и пр.  

Хотелось бы также затронуть вопрос факторов, которые  оказывают влияние на 
мотивацию персонала и их значение в успешной работе сотрудников.  Соглашусь с мнение 
российских исследователей, которые описывают факторы двух видов: [3] 

1) поддерживающие, среди которых: деньги, условия работы, инструменты работы, 
безопасность на рабочем месте и в компании в целом, надежность организации;  

2) мотивирующие факторы: признание, профессиональный рост, личностные 
достижения как сотрудника компании, возложение ответственности и полномочий (что 
связано с ассоциацией доверия сотруднику).  

Эти две группы факторов очень важны, если их нет, то работа становится практически 
невозможной. Если же все факторы имеются, то работа характеризуется отличной 
удовлетворенностью. [4] 

Кроме того, есть еще и демотивирующие факторы, которые приводят к неэффективности 
деятельности сотрудников и организации в целом. Среди этих факторов можно отметить: 
грубость, крик руководства, хаос, непонимание персоналом своих полномочий и границ 
ответственности. 

Доктор психологических наук Ильин Е.П. выделяет ряд других психологических 
факторов, которые связаны с мотивацией персонала: [5] 

1) нравственный контроль (и наличие нравственных принципов в целом), 
2) предпочтения, интересы и склонности персонала, 
3) внешняя ситуация, 
4) собственные возможности, 



114

5) собственное состояние в конкретный момент времени, 
6) существующие условия достижения цели, 
7) последствие поступков и действий персонала.  
Таким образом, можно сказать, что наличие мотивации – важный аспект трудового 

процесса. С точки зрения психологии мотивация – это совокупность причин, которая 
отражает желание сотрудника выполнять работу с целью удовлетворения каких-либо своих 
потребностей. При этом у каждого отдельного человека имеется специфичная для него 
структура трудовой мотивации, которая определяется его индивидуальными 
особенностями, характером и наличием норм и ценностей.  

В настоящее время существуют психологические теории мотивации, которые 
необходимо знать и применять в своей деятельности каждой организации. Наиболее 
популярная – это теория X, Y и Z, где в основе лежат модели поведения персонала, теория 
ожиданий Виктора Врума, в основе которой лежит индивидуальный стиль работы, 
иерархическая теория потребностей А. Маслоу, которая является самой популярной на 
сегодняшний день и пр.  То есть теорий на сегодня разработано огромное количество, тем 
не менее, они не являются панацеей для решения всех проблем. Каждая компания 
индивидуально выбирает и разрабатывает свою модель мотивации персонала.  

Также важно заметить, что уже на начальном этапе, принимая человека на работу в свою 
организацию, руководитель должен обращать внимание на его внутреннюю мотивацию, 
чтобы брать тех людей, которые изначально положительно настроены к компании и кому 
нравится предлагаемая работа.  
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Задача повышения эффективности обучения актуальна всегда. Существует множество 

подходов использования психолого-педагогических ресурсов внедрения новых знаний и 
техник в образовательный процесс. Один из важных критериев такого внедрения – 
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массовость с учетом личностных особенностей обучающихся и педагогов без 
обязательного внедрения отдельных диагностик, разделения по группам психотипов и т.д. 
То есть как некоторый набор правил (позаимствованных и интегрированных из НЛП 
практики) составления учебных материалов, особенностей предоставления информации.  

При организации работы на уроке, учителю важно помнить, что у школьников, 
находящихся в одном классе, могут быть противоположные шаблоны восприятия и 
обработки информации. Некоторые из этих шаблонов хорошо описаны в литературе 
практиков НЛП и имеют название метапрограмм. 

Метапрограммы - специфический способ оценки информации сознанием и 
подсознанием. [5, c. 30] Они представляют собой сортирующие устройства, которые 
человек использует при восприятии, отборе и обработке окружающих его стимулов, 
оказывают сильное влияние на поведение человека. Каждая метапрограмма представляет 
собой два противоположных способа мышления (континуумы), которые, впрочем, не 
являются взаимоисключающими. То есть мы имеем дело с определенным процентным 
соотношением, которое может изменяться со временем и в зависимости от определенной 
ситуации. Но чаще всего, это соотношение будет постоянным.   

Распознание метапрограммного обеспечения, контролирующего специфический фрейм 
мышления, позволяет понять, как эффективнее осуществлять коммуникацию с человеком. 
То есть, работа с метапрограммами - это одно из средств, позволяющих рационально 
переводить на свой метаязык информацию. 

Метапрограммы можно условно разделить на следующие категории: 
 «Ментальные» метапрограммы описывают операционную систему, посредством 

которой происходит процесс обработки информации, определяют, как и что отслеживается 
вниманием и когнитивно обрабатывается. 
 «Эмоциональные» метапрограммы описывают, каким образом когнитивные 

процессы запускают эмоции, формируя «эмоциональные» состояния сознания. Отличаются 
от чисто телесных ощущений тем, что предполагают определенную когнитивную оценку 
или суждение. «Позитивные» эмоции связаны с ощущением, что ценности человека 
подтверждаются окружающими, а «негативные» — с ощущением, что они умаляются.  
 «Волевые» метапрограммы связанны с желанием, выбором, волей. Определяют, что 

человек намерен обдумать, воспринять, почувствовать, на что направляет внимание.  
 Метапрограммы «реакций» связанны с реагированием, коммуникацией. 

Характеризуется тем, что человек замечает и какую информацию считает необходимой для 
него. А так же, отслеживают, какое воздействие он оказывает на окружающих, когда 
осуществляет коммуникацию. 
 «Мета-метапрограммы» находятся выше уровня мышления. Осуществляют связь 

между ценностями человека и его метапрограммами. Отвечают на вопросы: «Как 
вписываются в эту модель мои убеждения?», «Куда поместить категории Канта (время, 
пространство, причинность и т. д.) применительно к моему восприятию?» и т.п. 

Для статьи мы выбрали ряд метапрограмм, знание о которых, по-нашему мнению, может 
оптимизировать работу учителя. Данные метапрограммы подробно описаны в книге 
Майкла Холла и Боба Боденхамера. Рассмотрим их вкратце: 

№ 1. Ценности  
Ценности человека обусловливаются и формируются его мыслями, идеями и 

представлениями о том, что он считаем важным. Человек убежден в важности и 
значимости ценности и поэтому остается верен ей и действует исходя из нее. Как правило, 
человек приучается ценить то, что доставляет ему удовольствие и защищает от 
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неприятностей и боли. Умение определить, что является для ученика ценным, может во 
многом объяснить его поведение и даст почву для некоторой корректировки.  

№ 2. Тип мотивирующей стратегии:  притяжение/  избегание 
В сознании учеников, которые движутся навстречу тому, чего они хотят, заложена 

мотивационная стратегия притяжения. Они движутся к желаемым результатам, так 
что их ценности манят их в будущее. Им присущ стиль реагирования, приближающий их к 
целям и ценностям. Они мотивированы на то, чтобы достичь, приобрести и получить что-
то.  

С другой стороны, ученикам, которые движутся прочь от того, что имеет для них 
отрицательную ценность, им присуща стратегия отталкивания, которая побуждает 
избегать нежелательных объектов. Используют главным образом избегающий стиль 
реагирования, они стремятся отдалиться от всего того, что вызывает у них неприязнь и 
отвращение. Соответственно, они испытывают больше трудностей с целями и 
определением приоритетов. 

№ 3. Объем блока информации 
Эта метапрограмма описывает объем информации, которым человек предпочитает 

оперировать в процессе мышления, коммуникации и научения.  
«Детальные» ученики предпочитают начинать с конкретной информации, 

представленной в виде малых блоков, а затем производят индукцию, двигаясь вверх к более 
общим принципам. Большой объем информации они предпочитают дробить. Это люди, 
которые сортирует в очень конкретизированной манере, видят деревья, но не лес, они 
говорят: «Дайте мне детали, и я посмотрю, что это для меня значит». 

«Глобальные» ученики  начинают с общей картины, которая предполагает более 
глобальный взгляд. Для обработки информации им необходим целостный образ, имея 
который они могут произвести дедукцию, двигаясь вниз к малым блокам. Это 
преимущественно  философское, гуманитарное мышление. Такие люди  говорят: «Дайте 
мне вашу общую концепцию или идею, и я посмотрю,  насколько она рациональна».  

№ 4. Фокус внимания 
При получении  новой информации ученик, в зависимости от его фрейма, либо обращает 

внимание на то, что соответствует уже имеющимся у него знаниям, либо на то, что 
отличается от его знаний или не соответствует им.   

Сортировка на тождество. Люди, которые «присоединяют», фокусируют свое 
внимание на соответствие объектов их прежнему опыту. Ценят безопасность и 
стабильность.  

Сортировка на различия. Те, кто «отсоединяют», сначала замечают объекты, которые 
чем-то отличаются от других. Ценят изменение, разнообразие и новизну. Им не нравятся 
статичные ситуации, они демонстрируют новаторский стиль мышления. Изменения для 
таких людей являются почти постоянной потребностью.  

№ 5. Способ выполнения задания 
Ученикам, ориентирующим себя посредством процедур, нравится следовать конкретным 

и определенным схемам и алгоритмам. У них появляется мотивация, когда они 
придерживаются какой-то процедуры, сами ее разработать они не в состоянии. Стремятся 
выполнить  задания «как следует».  

Те, кто ориентирует себя посредством возможностей (вариантов), намного лучше 
удается разработка новых процедур и нахождение альтернатив какой-то стратегии. 
Обычно, когда требуется следовать процедурам, которые они уже выполняли, они 
работают не слишком успешно. Высоко ценят альтернативы и творческую деятельность. 
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№ 6. Отношение к «наставлению»: сопротивление/уступчивость 
Данная метапрограмма связана с тем, как воспринимает себя ученик, когда оказывается 

лицом к лицу с тем, кто велит ему сделать что-то.  
Сталкиваясь с коммуникацией, которая содержит какое-то указание, человек с 

сопротивлением испытывает почти незамедлительное и автоматическое внутреннее 
побуждение оказать сопротивление. Подобное поведение, он воспримет как 
«манипуляцию», «оскорбление». Напротив, уступчивый ученик столь же быстро и 
автоматически согласится; он будет покладистым, открытым и восприимчивым. 

№ 7. Отношение к стрессовым обстоятельствам: неустойчивость/устойчивость 
Люди отличаются друг от друга той силой, или энергией, которую они используют для 

роста, идентификации реальности и контактов с ней. На одном полюсе данного континуума 
находятся те, кто почти не обладает способностью смотреть реальности в глаза 
(неустойчивые), принимать ее такой, какая она есть, и тратить энергию на ее преодоление. 
На другом полюсе могут принимать факты и делают это мгновенно, не тратя времени на 
гнев, фрустрацию, депрессию или жалобы (устойчивые). 

№ 8. Паттерн реакций на стресс: пассивность/агрессия/уверенность 
Те, кто реагирует агрессивно, идут навстречу своим стрессорам. В большинстве случаев 

им даже нравятся трудности, стресдавление и приключения. У них наблюдается 
автоматическая и мгновенная реакция, которая выражается в желании принять вызов или 
преодолеть стресс. Реагирующие пассивно, напротив, пытаются избежать стрессов, 
конфронтации, угроз и опасностей. Более всего они хотят установить мир, создать 
гармонию, сделать так, чтобы всем было приятно и хорошо.  

В средней части этого континуума находится гармоничное качество уверенности. В 
этом случае человек научился отказываться от наступления или бегства и понял, как 
справляться с внутренним ощущением стресса, размышляя над стрессом и обсуждая его, а, 
не изживая его в действии. Он будет испытывать побуждение либо напасть, либо спастись 
бегством, но будет контролировать это побуждение, а не поддаваться ему.  

№ 9. Сотрудничество и руководство: независимый/ командный игрок/ 
руководитель 

Данная метапрограмма связана с тем, как человек воспринимает и осуществляет работу с 
другими людьми в ситуации, ориентированной на выполнение задания. Как он хочет 
позиционировать себя по отношению к группе. Имеются следующие паттерны: я и другие; 
только я; только другие; я, но не другие; командные игроки. Задайте в указанном порядке 
три приведенных ниже вопроса: 

1) Знаете ли вы, что вам необходимо для того, чтобы испытывать позитивные чувства и 
успешнее функционировать на работе (или при выполнении данного задания)? 

2) Знаете ли вы, что необходимо другому человеку для более успешного 
функционирования? 

3) Легко вам или трудно сказать человеку, что ему необходимо сделать для достижения 
успеха? 

Те, кому присущ паттерн я и другие (руководство), ответят «да» на все три вопроса. Они 
ответят так потому, что обрабатывают информацию, производят оценку и ориентируются, 
руководя как собой, так и другими. Они знают, что им необходимо сделать для достижения 
успеха, знают, что необходимо сделать другим, и говорят об этом без колебаний. Зачастую 
люди, относящиеся к этому типу, с их установкой «брать ответственность на себя», 
полагают, что другие должны следовать и следуют тем же принципам и ценностям, что и 
они. 
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Люди с паттерном только я (независимые работники) ответят: «Да, нет, нет». К ним 
относятся те, кто обрабатывает информацию, производит оценку и ориентируется 
независимо. Они обладают способностью к руководству, поскольку владеют стратегиями, 
ведущими к успеху, но не любят руководить. 

Люди с паттерном я, но не другие (потенциальные руководители) ответят: «Да, да/нет, 
нет». Они знают, что необходимо другим для успеха, но не чувствуют себя вправе 
вмешиваться или участвовать в подобной коммуникации. Их могут сдерживать те или 
иные убеждения, ценности, предыдущий опыт, отсутствие навыков и т. д. Это означает, что 
обычно они не проявляют никакого желания руководить. 

Люди с паттерном только другие (зависимые работники) ответят: «Нет, да, да/нет». Они 
склонны ждать, пока начальник, система, супруг не скажут им, что нужно делать. 
Возможно, им не хватает интуитивного понимания того, что следует делать, либо доверия к 
собственным суждениям, либо они функционируют в пассивной и выжидательной манере. 
Как правило, они незамедлительно берутся за дело, стоит им получить инструкции.   

Командные игроки ответят: «иногда, иногда, иногда». К ним относятся те, кто 
обрабатывает информацию, производит оценки и ориентируется посредством модели 
командной игры. В зависимости от обстоятельств и контекста они могут желать или не 
желать исполнять роль руководителя, но стремятся к обеспечению успеха группы в целом. 

Один из вариантов использования метапрограмм в учебной деятельности: маркеры 
метапрограмм проявляются в том, какие вопросы задает ученик на уроке, с какими 
трудностями сталкивается, выполняя работы, как отвечает домашнее задание. Но 
определение метапрограмм каждого ученика не является необходимым. На данном этапе 
производится поиск наиболее успешного восприятия школьниками информации 
средствами, позаимствованными из НЛП практик. 

Повысить эффективность усвоения информации можно транслируя эту информацию в 
двух вариантах, опираясь на противоположные стороны метапрограмм. Мы видим 
необходимость внедрения знания о метапрограммах в процессы обучения для повышения 
эффективности передачи информации от учителя к ученикам, и планируем провести 
эксперимент на группе школьников, с целью изучения их типа мотивирующей 
направленности и определения наиболее эффективных моделей предоставления 
информации при составления дидактических материалов. 
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ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ  В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ 
 
Важнейшим видом учебной деятельности, в процессе которой усваивается система 

математических знаний, умений и навыков является решение задач. Именно задачи 
являются тем средством, которое в значительной степени направляет и стимулирует 
учебно-познавательную активность школьников. При решении различных задач 
осуществляется подлинно активная математическая деятельность, в ходе которой учащиеся 
не просто «усваивают» готовые знания, а самостоятельно «вырабатывают» их. 

Текстовые задачи среди других задач занимают особое место в обучении математике, и 
вопрос методики обучения учащихся решению текстовых задач всегда находится в центре 
внимания педагогов. Тем более, что решение текстовых задач традиционно вызывает 
затруднения у многих учащихся.  

Для подтверждения этих слов обратимся к официальным документам. Приведем данные, 
представленные в аналитических отчетах ФИПИ по результатам ГИА и ЕГЭ по математике 
за последние несколько лет.  

Одна из текстовых задач на составление уравнения предлагается учащимся для решения 
во второй части экзаменационной работы ГИА. Ее нельзя отнести к разряду сложных. 
Однако, согласно материалам, представленным в отчете ФИПИ за 2012 год, с ней 
справились только 18,9% учащихся. Отметим, что задача не требовала переформулировки 
условия, уравнение должно было составляться по ходу чтения задачи и являлось линейным. 
К сожалению,  в отчете ФИПИ за 2013 г. точные данные по решению этого задания не 
представлены. Но отмечается, что «наибольшую трудность для выпускников IX класса,  как 
и в предшествующие годы, составляет категория «решение задачи»: процент верного 
выполнения соответствующих заданий находится в диапазоне от 52 до 64» [10].  

Теперь более подробно остановимся на результатах Единого государственно экзамена по 
математике.  

Задача В1 считается одной из самых простых задач из 15 задач группы В ЕГЭ по 
математике. Чтобы справиться с ее решением, достаточно знать математику в объеме 
средней школы. Более того, большинство таких задач сможет решить школьник, 
владеющий математикой 5-6 классов. Проверяемые требования (умения) в заданиях В1 по 
кодификатору следующие: анализировать реальные числовые данные; осуществлять 
практические расчеты по формулам, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 
расчетах. В 2013 г. выпускники показали не самые лучшие результаты. Самая массовая 
ошибка - неполное решение задачи (в ответ записывался промежуточный результат). 

На этот факт обратили внимание даже российские СМИ. Так, например, «Российская 
газета» - Неделя от 20.06.2013 г. [8] отметила, что при решении были получены 
фантастические ответы. Ученики писали, что «… шестилетнему ребенку надо дать «210», 
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«588», «31500» таблеток. Вовка из известного мультфильма «В стране невыученных 
уроков» и его «полтора рудокопа» отдыхают!». 

Еще одна текстовая задача в материалах ЕГЭ – задача В14. Среди этих задач выделяют: 
задачи на проценты, сплавы и смеси, задачи на движение по прямой, задачи на движение по 
окружности, задачи на движение по воде, задачи на совместную работу и задачи на 
прогрессию. Специалисты отмечают, что задачи «весьма стандартные и традиционные – 
подобные задачи решали в свое время, наверное, не только мамы и папы, но и бабушки и 
дедушки современных школьников. Задачи, казалось бы, еще и несложные – уровня 
основной школы [9]». Однако и здесь результаты не утешительные. Самые массовые 
ошибки – ошибки, связанные с 1) неправильным прочтением условия задачи и 
составлением уравнения; 2) попыткой получить ответ, манипулируя данными в условии 
задачи. В 2014 г. с этой задачей справились только 26,7% учащихся.  

Таким образом, несмотря на то, что в обучении математике решению текстовых задач 
уделяется немалое внимание, проблемы в этой области еще остаются.  

В данной статье мы решили рассмотреть вопрос о состоянии системы текстовых задач, 
представленных в школьных учебниках. Нами были изучены учебники по математике  для 
учащихся 5 и 6 классов следующих авторов: Н.Я. Виленкин и др. [4, 5], Г.В. Дорофеев, И.Ф. 
Шарыгин и др. [5], С.М. Никольский. и др. [5], и  учебники по алгебре 7-9 классов под 
редакцией А.Г. Мордковича и др. [1, 2, 3].  Процент текстовых задач от общего числа 
заданий, содержащихся  в учебниках математики для VVI классов в учебниках Н.Я. 
Виленкина и др. [4, 5], и А.Г. Мордковича и др. [1, 2, 3] представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1. Процент текстовых задач от общего числа заданий  

в учебниках математики для VVI классов. 

Учебники Класс 
Всего 
задач в 
учебнике 

Из них 
текстовых 

Процент от общего 
числа задач 

Виленкин Н.Я. и 
др.  
 

V 1849 846 46 

VI 1595 640 40 

Мордкович А.Г. 
и др.  
  

VII 1392 244 18 

VIII 1561 140 9 

IX 1300 165 13 
 
Отметим, что общее количество текстовых задач достаточно большое. При этом в 

учебниках математики для учащихся 6 класса их число незначительно снижается по 
сравнению с учебниками математики для учащихся 5 классов. Так, в учебнике [5] процент 
текстовых задач снижается в VI классе с 46% до 40%. Основные типы задач – задачи на 
нахождение массы, количества, движение (по прямой и по воде), проценты, сплавы и 
смеси. Встречаются задачи на производительность, нахождение части от целого и целого 
по его части и т.д. Реальные ситуации, приводимые в задачах, достаточно разнообразны: 
нахождение возраста человека, движение между отдельными пунктами, приготовление 
пищи, раздел собранных овощей и фруктов и т.д. Задачи достаточно равномерно 
распределяются по все темам учебников, могут предлагаться учащимся на всех этапах 
урока.  
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 А в  учебниках математики для учащихся 8 и 9 классах количество текстовых задач 
уменьшается по сравнению с учебниками математики для учащихся 7 классов. И 
существенно уменьшается по сравнению с учебниками математики для учащихся 5-6 
классов.   

Далее нас заинтересовал вопрос: какие типы задач, предлагаемых на ЕГЭ, преобладают в 
для учащихся 5-6 классов Н.Я. Виленкина и др. [4, 5] и  для учащихся 7-9 классов А.Г. 
Мордковича и др. [1, 2, 3].  

 
Диаграмма 1. 

                                                                                                                                           

 
Сначала мы провели исследование на наличие  трех типов задач (задачи на движение по 

прямой и на движение по воде, задачи на проценты) и вывели полученные результаты на 
диаграмму 1. Ясно, что преобладают задачи на движение по прямой в 5 классе и задачи на 
проценты в 6 классе. Они составили по 5% от общего количества задач отдельного 
учебника. Заметим, что количество задач на движение по воде одинаково в исследуемых 
нами учебниках  1% от всех заданий. 

В заданиях ЕГЭ так же присутствуют задачи на прогрессии и на движение по 
окружности. В результате исследования, нам удалось выяснить, что задачи на прогрессии в 
учебнике А.Г. Мордковича для учащихся 9 класса составляют всего лишь 3% . И особенно 
хотелось отметить тот факт, что задачи  на движение по окружности встречаются в 
школьных учебниках крайне редко. К примеру, всего несколько таких задач имеется в 
учебниках  А.Г. Мордковича за 7 и 9 класс. 

В итоге нам хотелось выделить некоторые особенности в исследуемых учебниках по 
математике.  

Во–первых, нами было замечено, что в  учебниках Н.Я. Виленкина [4, 5] алгебраический 
метод решения текстовых задач учащиеся начинают использовать с 5 класса. В то время 
как другим рассматриваемым нами комплектам присуще традиционное для классических 
русских учебников отношение к решению текстовых задач: текстовые задачи в 5 классе 
решаются в основном арифметическим методом. Авторы полагают, что «это необходимо 
для развития умения понимать текст задачи, устанавливать связи известных величин с 
неизвестными, составлять план решения задачи, осуществлять его и проверять, отвечает ли 
полученный результат условиям задачи. Именно арифметические способы решения 
текстовых задач развивают мышление и способность к учению» [7, с. 4]. 
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Во – вторых, мы обратили внимание на тот факт, что в учебниках Г.В. Дорофеева и И.Ф. 
Шарыгина [6] решение текстовых задач выделено в отдельные параграфы: «Задачи на 
движение», «Задачи на части», «Задачи на уравнивание» и т.д. При этом уточняется, чем 
задачи, рассматриваемые в этом параграфе, отличаются от решаемых ранее задач. Так, 
например, если до сих пор в начальной школе учащиеся решали задачи на движение одного 
пешехода, велосипедиста, машины и т.д., то теперь количество участников движения 
увеличивается до двух.  

В – третьих, в учебниках С.М. Никольского и др. [7] на решение текстовых задач также 
отводятся отдельные параграфы. Более того, в дополнении к каждой главе приводятся 
занимательные задачи, решение которых развивает память, мышление, логику, помогает 
подготовиться к олимпиадам и конкурсам. Среди таких задач достаточно много и 
текстовых.        

В – четвертых, обучение учащихся решению текстовых задач в 7-9 классах происходит 
на более серьёзной теоретической платформе. Особенно это проявляется в УМК А.Г. 
Мордковича [1, 2, 3]. Здесь на интуитивном уровне знакомят школьников с понятием 
математической модели, ее видами (словесная, алгебраическая, графическая), этапами 
математического моделирования при решении текстовых задач. Далее предлагаются задачи 
трех типов: 1) переход от реальной ситуации к математической модели; 2) переход от 
заданной математической модели к реальной ситуации; 3) решить задачу, выделив три 
этапа математического моделирования. В дальнейшем все текстовые задачи в этом 
учебнике решаются с выделением всех этапов математического моделирования.   
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, КАК ГЛАВНЫЙ АСПЕКТ АДАПТАЦИИ 
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 

 
Многоаспектность содержания физической культуры уже давно является 

предметом пристального изучения (М.Я.Виленский, В.М.Выдрин, Ю.М.Николаев, 
Л.П.Матвеев и др.). Однако сегодня важно не столько выделение её содержательных 
аспектов, сколько раскрытие их внутреннего содержания, взаимообусловленности в 
формировании человека её средствами во взаимодействии с другими видами 
культуры на протяжении всего жизненного пути. Единство функционального, 
ценностного и деятельностного аспектов содержания физической культуры 
способствует пониманию её интегративной, человекотворческой, духовно-
физической сущности. В то же время содержание данных аспектов и особенно их 
взаимосвязей находит слабое отражение в индивидуальном и общественном 
сознании, в силу чего часто формируется односторонний взгляд на физическую 
культуру как сферу развития только двигательных качеств, умений и навыков 
человека, оставляя в стороне его социокультурное, личностное развитие. В этой 
связи правомерно ставить вопрос о том, как использовать многообразие социальных 
функций физической культуры и спорта в едином процессе духовного развития 
личности молодежи и её эффективной адаптации к современным реалиям жизни. 

Физическая культура должна быть направлена, прежде всего, на формирование 
целостного человека. Она, как вид общей культуры, отражает все её характерные 
черты и особенности в мировоззренческом, нравственном, эстетическом, этическом 
плане. Это необходимо учитывать в учебно-воспитательном процессе с молодежью. 
В рамках культуры «материальная, духовная и физическая культура, 
взаимопроникая друг в друга, обеспечивают в конечном итоге каждая своими 
средствами реализацию общественного интереса в целостной, гармонической 
личности» (С.Э.Александров). 
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Единство этих аспектов обусловлено деятельной сущностью человека, где бытие 
ценности определяется её социальными функциями, а сами функции физической 
культуры реализуются главным образом через активную деятельность человека, 
направленную на использование соответствующих культурных ценностей. 
Деятельность в сфере физической культуры выступает как в материально, так и в 
духовно преобразующих формах, она есть явление, которому присуще материально-
духовное или духовно-материальное качество (В.М.Выдрин), что позволяет 
рассматривать физическую культуру как равноправный вид общей культуры 
человека и общества. В настоящее время значимым вопросом в рамках культуры для 
воспитания молодежи является выяснение взаимодействия между различными её 
видами, как одной из закономерностей её развития, связанными с возрастанием их 
гармонического единства. Это подтверждается функцией культуры, связанной с 
«повышением уровня взаимопомощи всех механизмов культуры во имя улучшения 
работы каждого и укрепления всей системы как единого целого» (М.С.Каган). 

Укрепляется взаимосвязь физической культуры с различными видами общей 
культуры, их взаимное воздействие друг на друга (И.М.Быховская). Недооценка 
этого приводит к существенным недостаткам в культурно-воспитательной работе, 
проявляющимся, в частности, в биологизации физического воспитания, ограничивая 
его только укреплением здоровья, развитием двигательных навыков и качеств, 
оставляя в стороне духовное развитие личности занимающихся (Л.И.Лубышева, 
А.Д.Новиков и др.). 

Физическая культура выступает как базовый, фундаментальный слой, 
интегрирующее звено культуры, содержащее большой потенциал воспроизводства 
личности как целостности (И.М.Быховская). Развивая физические и духовные 
способности молодежи, она создает предпосылки для более эффективной адаптации 
к современным условиям и разнообразной практической деятельности её как в 
сфере материального, так и духовного производства. Это обуславливает 
увеличивающееся влияние физической культуры на формирование всесторонне и 
гармонически развитой личности. Отсюда и вытекает равноправное место её в 
общей культуре человека и общества, где все её виды, материальная, духовная, 
физическая, взаимообуславливают, взаимоподдерживают друг друга. 

Таким образом, физическая культура имеет широкий спектр социальных функций 
разного уровня, взаимодействует с различными видами культуры, а, следовательно, 
многообразен и её ценностный аспект. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ РЕСУРС В СЕРВИСНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
 

В современных исследованиях сервис рассматривается в качестве становящегося вида 
социальной реальности, его атрибуты претерпевают динамику роста и таких 
трансформаций, которые усиливают самостоятельное значение сервиса. Сервисная 
реальность неизменно представлена в таких компонентах, как: услуга; клиентурность; 
направленность на удовлетворение потребности в полном объеме и с ожидаемым 
качеством; сервисономичность и спрос; конкурентная сервисная среда; толерантность 
отношений сервисантов и клиентов. В наиболее значительной степени эмоциональная 
компетентность проявляется в процессе взаимоотношений сервисантов и клиентов.  

Эмоциональная компетентность позволяет руководителю рассматривать свои эмоции и 
эмоции своих подчиненных как управленческий ресурс способствующий повышению 
эффективности своей деятельности, и эффективность организации. По исследованиям 
Гарвардского Университета эффективность руководителя только на 15% определяется его 
интеллектом (IQ), а на 85% - эмоциональной компетентностью (EQ). Психологический 
стресс является одной из скрытых, но существенных причин снижения эффективности 
работы предприятий сервисной реальности. Он может проявляться в снижении 
производительности труда и мотивации работников, в повышенной конфликтности и 
ухудшении качества обслуживания клиентов, в повышении числа пропусков по причине 
болезни, в деструкции сложившейся корпоративной культуры и т. д. Профессиональный 
стресс характеризуется психическим и физическим напряжением, возникающим в 
критических ситуациях в трудовой деятельности человека. В настоящее время 
профессиональный стресс выделен в отдельную рубрику в Международной классификации 
болезней (МКБ-10). 

Рассмотрим сервисную реальность на примере ресторана. Ключевым звеном 
связывающим «кухню» и клиентов (по современной терминологии «гостей») являются 
официанты. В профессиональной деятельности официанта наряду со специальными 
знаниями (меню, правила подачи различных блюд и напитков, владение приемами 
сервировки и т.п.), является такая составляющая профессиограммы как процесс общения с 
клиентом. Официант является звеном, непосредственно общающимся с гостем и 
осуществляющим продажу всей ресторанной продукции. Соответственно официант может 
сгладить некоторые ошибки кухни за счет качественного сервиса и создания дружелюбной 
атмосферы или же наоборот, свести на нет, все усилия кухни, по созданию высокого уровня 
гастрономии. В этой связи особое значение приобретает проблема эмоциональной 
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компетентности персонала. Высокая эффективность процедур психической саморегуляции, 
эмоциональной стабильности является и условием повышения работоспособности 
менеджера, ликвидации разного рода негативных проявлений тех или иных видов 
утомления - умственного, зрительного, или физического и эмоциональных стрессов. 
Человеческим ресурсам организации присущ долгосрочный характер использования и 
возможность трансформации в процессе управления ими. Они подвержены некоторым 
видам износа, поэтому их необходимо восстанавливать и воспроизводить [1, с. 228]. Ряд 
исследователей выделяют следующие системы ценностей: конфессиональная, этническая, 
интеллектуальная, художественно-творческая, вербальная эпистолярная, моральная [4, с. 
29.], что следует учитывать при реализации мероприятий повышения работоспособности 
менеджера [3, с. 164].  

Впервые программу, направленную на повышение качества труда, разработал Э. Деминг. 
Изложив данную программу в 14 постулатах. В связи с решением проблемы 
стрессоустойчивости менеджеров обратимся к 13 постулату: «Поощряйте стремление 
персонала к образованию и самосовершенствованию». Для поддержки деятельности по 
обеспечению социальной ответственности организаций, и, в том числе, внедрения 
стандарта SA 8001 создана SAI - Международная организация социальной ответственности 
(Social Accountability International), зарегистрированная в г. Нью-Йорке. Система 
управления, использующая стандарт SA 8001, призвана улучшать условия труда и 
повышать жизненный уровень людей в организации. 

Важной составляющей эмоциональной компетентности менеджеров являются навыки, 
связанные с процессом оптимизации эмоционального состояния. Высокая эффективность 
процедур психической саморегуляции является и условием повышения работоспособности 
менеджера, ликвидации разного рода негативных проявлений тех или иных видов 
утомления - умственного, или зрительного, или физического и эмоциональных стрессов. 

Стресс-менеджмент связан с такими видами управления, как менеджмент 
внутриорганизационных коммуникаций, риск-менеджмент, конфликт-менеджмент, 
поскольку они оказывают стрессовое влияние на весь коллектив компании или некоторых 
сотрудников. Стресс может оказывать как положительное, мобилизующее, так и 
отрицательное влияние на деятельность, вплоть до ее полной дезорганизации [2, с. 301]. 
Поэтому оптимизация любого вида деятельности должна включать комплекс мер, 
предупреждающих причины возникновения стресса. Необходимо развить и применять на 
практике стратегию поведения, которая позволит избежать, уменьшить или 
модифицировать степень подверженности стрессовым воздействиям, что тем самым снизит 
уровень субъективного восприятия стресса.  

Эмоциональная компетентность менеджеров, таким образом, предполагает 
эмоциональное осознание, основанное на умении понять свои чувства и то, как они на нас 
влияют; способность управлять своим эмоциональным состоянием основываясь на 
самоконтроль, не допускающем всплеска эмоций, переходящего в агрессию или 
приводящее при психофизиологическом истощении) к депрессивному состоянию. Этим в 
значительной степени определяется эмоциональная компетентность менеджеров и в 
конечном итоге эффективность работы сервисной организации. 
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ОСОБЕННОСТИ  НЕВЕРБАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ В 
ПСИХОКОРРЕКЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ 

 
 Профессионализм психолога предполагает овладение целым рядом личностных 

характеристик. Одним из профессионально важных качеств психолога является умение 
учитывать и использовать в своей работе (как групповой, так и индивидуальной) 
невербальные средства общения. Жесты, мимика, интонация – важнейшая часть общения. 
Порой с помощью этих средств (невербальных) можно сказать гораздо больше, чем с 
помощью слов. Такая информация пользуется большим доверием. Если между двумя 
источниками информации (вербальным и невербальным) возникает противоречие: говорит 
человек одно, а на лице у него написано совсем другое, то, очевидно, большего доверия 
заслуживает невербальная информация. 

Невербальные средства общения – внеязыковые формы и способы передачи 
информации. К невербальным  средствам общения  относят жесты, позы тела и мимику 
лица [2, с.100]. 

К невербальным средствам общения относят жесты, позы тела ,мимику лица, а так же 
прическу, одежду, обувь и визитные карточки. Выделяют жесты открытости, например, 
расстегивание пиджака или сокращение дистанции между участниками переговоров. К 
жестам подозрительности и скрытности относятся потирание лба, подбородка, стремление 
прикрыть лицо руками и, особенно, избегание контактов глазами, увод взгляда в сторону. 

Опускание век свидетельствует о желании поскорее закончить разговор. Почесывание 
уха означает неприятие собеседником того, о чем ему говорят (или как говорят). 

О рукопожатиях известно, что они выражают различные позиции партнеров. Властным 
считается рукопожатия с захватом руки партнера так, что ее ладонь оказывается снизу. 
Если руки встречающихся в одинаковом положении, то это свидетельство равноправия и 
взаимопонимания. Если одна из сторон протягивает руку, разворачивая ладонь вверх, то это 
знак покорности, подчиненности [3, с.102]. 
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Многое может сказать выражение лица. Улыбка свидетельствует о дружелюбии, 
позитивном настрое. Плотно сжатые губы указывают на замкнутость или недовольство. 
Изгибает губы сомнение или сарказм. Большую роль играет и взгляд. Когда он направлен в 
пол - это страх или желание прервать контакт, в сторону - пренебрежение. 

В психологии невербальное поведение  стало предметом исследования  А.Лоуэна, 
В.Райха и В. Сатир. 

В.Райх разработал концепцию, согласно которой характер человека включает 
постоянный, привычный набор (паттерн) защит. В. Райх полагал, что характер создает 
защитные механизмы против беспокойства, которое вызывается в ребенке интенсивными 
чувствами, связанными со страхом наказания.  

Каждое отношение, из которых состоит характер, имеет соответствующую ему 
физическую позу, поэтому последний выражается в особенностях мышечной ригидности. 
В. Райх подчеркивал: «Ригидность мускулатуры — соматическая сторона процесса 
подавления и основа его продолжающегося существования» [1,с.2]. Человеку полезно 
проанализировать в деталях свою позу и физические привычки (поэтому В. Райх часто 
имитировал характерные позы или жесты пациентов, просил самих людей повторить или 
преувеличить привычный штамп поведения, например, нервную улыбку), усилить 
определенный зажим в мышцах, чтобы лучше осознать, прочувствовать его и выявить 
эмоцию, которая связана с этой частью тела. 

В. Райх обнаружил, что хронические мышечные зажимы блокируют три основных 
побуждения: тревожность, гнев и сексуальное возбуждение. Он пришел к выводу, что 
физический (мышечный) и психологический панцирь одно и то же. Также он отмечал: «В 
любом случае, функция панциря — защита от неудовольствия. Однако организм платит за 
эту защиту потерей значительной части своей способности к удовольствию» [1, с.3]. 

Отправным пунктом для своей концепции В.Сатир избрала влияние старшего поколения 
в семье и чувство отверженности. 

Семья — это система, а потому она стремится к равновесию, для поддержания которого 
порой в ход идет навязывание ролей членам семьи, система запретов или нереальные 
ожидания (в этом случае потребности членов семьи вступают в конфликт друг с другом, и 
нарушения обеспечены). 

В. Сатир убедилась, что рассогласованные семейные системы поддерживают внутреннее 
равновесие с помощью навязанных ролей, запретов и жестких правил, непререкаемых 
законов и нереалистичных ожиданий [10, с.150]. 

Запреты порой держат в тисках всю семью; когда явно, а когда исподволь этот незримый 
свод законов диктует, что надо думать, чувствовать и как поступать. В семьях с жесткой 
иерархией во главу угла ставятся такие постулаты: “кто-то должен быть главным”, 
“различия губительны”, “должен быть козел отпущения”, “нельзя допустить перемен”. К 
тому же свод этих неписаных законов идет рука об руку с постулатом “дурно смотреть, 
слушать, чувствовать, желать, спрашивать, говорить об этом”. Сатир полагала, что запреты, 
ущемляющие самовыражение, больнее всего ударяют по самооценке и активности 
человека. 

“В некоторых семьях не одобряют и всячески избегают проявлений гнева. В других 
семьях позволительно показывать свое раздражение в одних случаях и не позволительно в 
других; или же сцены ярости допускаются в общении между определенными людьми, но 
запрещены для остальных. Наконец, есть и такие семьи, жизнь в которых напоминает 
постоянно бурлящий котел. В семьях, где не принято проявлять нежность, дети относятся к 
посторонним озлобленно. И все же потребность в общении столь велика, что если ее не 
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удается удовлетворить "по-хорошему", то она перерождается в озлобленность и 
задиристость”. 

В.Сатир считала, что наряду с запретами и навязанными ролями нереалистичные 
ожидания служат для поддержания хрупкого равновесия в семье с нарушенной системой. В 
книге “Психотерапия в семье” В. Сатир всесторонне ответила на этот вопрос. Она считает, 
что нереалистичные ожидания супругов сводятся в основном к тому, что один из супругов 
ждет, что другой: — станет для него родителем и исполнит все его желания. [10, с.155]. 

Александр Лоуэн является создателем биоэнергетики — метода психотерапии, который 
разрабатывался с целью вернуть телу его естественную свободу и спонтанность 
посредством обширного комплекса упражнений. [6, с.60]. 

В книге «Радость» доктор Лоуэн показывает и рассказывает, как можно бы с помощью 
комплекса простых и приятных упражнений отвоевать ощущение и состояние 
естественной радости (казалось бы, навсегда утерянное вместе с детством), высвободить 
энергию чувств, закрепощенных разнородными стрессами, гармонизировать личную 
жизнь, обрести уверенность и счастье. 

Радость принадлежит к кругу позитивных телесных ощущений; она не является 
умственным чувством и не присуща разуму. Человек не в состоянии заставить свой разум 
испытать радость. Все позитивные телесные ощущения начинаются с некоторого 
исходного состояния, которое может быть описано как «хорошее». 

У тех индивидов, кто длительное время из соображений страха подавлял свой гнев 
против родителей, наблюдается отчетливо выраженная напряженность мускулатуры в 
нижнем, или пояснично-крестцовом, отделе спины. 

Подобные очаги хронических мышечных напряжений обнаруживаются по телу 
повсеместно, служа зримыми признаками заблокированных импульсов и потерянных 
чувств. 

Хроническое мышечное напряжение является физической стороной чувства вины, 
поскольку оно служит представлением отрицательного отношения эго к определенным 
чувствам и поступкам. [10, с.73]. 

Выводы: 
Через невербальные проявления собеседник демонстрирует свое истинное отношение к 

происходящему. И наша задача, в данном случае, эти проявления увидеть и 
интерпретировать, т.е. понять, что за ними кроется. Кроме этого, осознавая и управляя 
своим собственным невербальным поведением, мы получаем в пользование очень 
действенный инструмент присоединения к собеседнику и воздействия на него. 
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ВНЕУРОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ  

МОТИВАЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 
В условиях перехода к рыночным отношениям происходит значительное 

расширение международных контактов, которое обусловило всевозрастающую 
потребность в обмене информацией. Расширение межнациональных связей как 
непосредственного общения людей, говорящих на разных языках, в том числе при 
помощи радио, телевидения, кино, поставило перед специалистами различных сфер 
актуальную задачу изучения иностранных языков.[5] Поиск путей повышения 
мотивации к изучению иностранного языка приводит к пониманию необходимости 
подключения к учебной (урочной) деятельности внеклассной работы по предмету. 
Внеурочная деятельность по иностранному языку имеет большое 
общеобразовательное, воспитательное и развивающее значение. Эта работа не 
только углубляет и расширяет знание иностранного языка, но и способствует также 
расширению культурного кругозора, эрудиции студентов, развитию их творческой 
активности, духовно-нравственной сферы, эстетических вкусов и, как следствие, 
повышает мотивацию к изучению языка и культуры другой страны и сквозь призму 
этих знаний дает возможность более активно осваивать культуру своей страны. 
Внеклассные мероприятия имеют огромное значение для усвоения студентами 
учебного материала и овладения дополнительными знаниями по иностранному 
языку с использованием доступных и интересных методов. 

Можно выделить следующие формы и виды внеурочной деятельности - это 
массовая, групповая и индивидуальная, исходя из количества участвующих в ней. 
Массовыми формами являются конкурсы и олимпиады. Они проводятся 
эпизодически и периодически. Разнообразие форм внеклассной работы позволяет 
преподавателю выбрать наиболее оптимальные из них, которые необходимы «здесь 
и сейчас», именно этим студентам именно в данных условиях. Многие формы 
внеклассной работы становятся традиционными, и хотя содержание их может 
варьироваться в зависимости от изменения внешне заданных факторов, 
неизменными остаются принципы добровольности, массовости, учета возрастных 
особенностей, связи внеурочной работы с учебной.[1,2,3,4]. 
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Как показывает практика, виды внеурочной работы, которые отвечают данным 
требованиям, должны иметь такие характеристики: 

 информативность и содержательность, которые оказывают содействие реализации 
практических и общеобразовательных целей внеурочной работы; 

 коммуникативная направленность: все виды внеурочной работы должны 
обеспечивать пользование иностранным языком как средством получения и передачи 
информации в типичных естественных ситуациях общения; 

 ситуативность: подавляющее большинство видов внеурочной работы должно 
включать "набор" ситуаций, которые являются предметным фоном и стимулом к 
целенаправленным языковым поступкам; 

 ориентация задач на повышение языковой активности студентов; эмоциональность 
форм и способов реализации, которая оказывает содействие повышению интереса 
студентов к иноязычной деятельности [6] 

Неоспоримым преимуществом внеклассной работы является тот факт, что и сильные, и 
слабые в языковом отношении студенты получают возможность самореализации в 
творческом процессе подготовки и проведения мероприятий, ощутить себя в ситуации 
успеха. Атмосфера сотрудничества и творчества оказывает положительное воздействие на 
взаимоотношения преподавателя и студентов. Фактор увлекательности и занимательности, 
характерный для проводимых внеклассных мероприятий, также способствует 
возникновению положительных эмоций, что в свою очередь повышает интерес к изучению 
иностранного языка. 

Для примера приведем внеурочную деятельность кафедры иностранных языков НГТУ. 
Ежегодно кафедра является организатором ряда мероприятий со студентами. Эти мероприятия 
охватывают работу как с сильными студентами, так и  со студентами невысокого уровня 
владения иностранным языком и на младших, и на старших курсах обучения. Например, 
ежегодно в декабре проводится фестиваль между студентами 1 и 2 курсов на английском, 
немецком и французском языках по заявленной  теме, связанной  со страноведением и 
литературной классикой. Такой вид работы внеурочной деятельности позволяет не только 
практиковать  навыки и умения в иностранном языке, но и раскрыть творческие способности 
студентов. Мероприятия подобного  рода предполагают активное приобщение обучающихся к 
иноязычной культуре и открывают простор для знакомства с прекрасным миром искусства, 
овладения основами сценического мастерства, способами передачи своих мыслей и чувств 
зрителям. В силу своей синтетической природы внеклассная работа позволяет сочетать 
художественную деятельность с различными видами трудовой и творческой. 

Следующее мероприятие, которое ежегодно проводится кафедрой иностранного языка - 
это конференция со студентами-магистрантами. Преподаватели кафедры активно 
привлекают студентов к научно-исследовательской работе, что дает возможность 
студентам - магистрантам принимать участие  в работе  ежегодной научной студенческой 
конференции.  Обычно она проводится во втором семестре, в апреле. Процедура 
конференции  представляет собой следующую структуру: пленарное заседание в 
конференц-зале, где присутствуют участники  всех факультетов, затем работа секций, на 
которых  заслушиваются и обсуждаются исследования  студентов-магистрантов. 
Экспертная комиссия оценивает работы докладчиков и награждает призёров в конференц-
зале на закрытии этого мероприятия. Переживая минуты сотворчества, студенты 
убеждаются, что участие в такого рода мероприятии по иностранному языку – это не 
простое развлечение, а серьёзный труд, требующий усилий и одновременно приносящий 
радость и удовлетворение. Помимо этого, такое мероприятие объединяет студентов, 
способствует обмену информацией и дальнейшему сотрудничеству. 
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Ещё одно мероприятие,  на котором хотелось бы остановиться - это межвузовская 
олимпиада по иностранному языку ( английский, немецкий, французский). Она проходит в два 
этапа. Заявляется тема, согласно которой проводится сначала аудирование и затем, как финал, 
монологическое высказывание по данной теме перед жюри/комиссией. Кафедра является 
местом проведения олимпиады. Этот вид внеурочных мероприятий помогает более успешно 
решать задачи учебного процесса: способствует практическому владению речевой 
деятельностью, увеличивает языковой запас обучающихся, совершенствует произношение, 
стимулирует в целом их интеллектуальную и языковую активность, а также позволяет 
объединять студентов из разных вузов. Участвуя в олимпиаде, студенты могут объективно 
оценить свои навыки и умения и, как следствие, это может быть хорошим стимулом для их 
дальнейшего роста. 

Были упомянуты, конечно, далеко не все мероприятия внеурочной деятельности 
кафедры: это и конкурс ораторского искусства, и конкурс переводчиков, и день немецкой 
поэзии и многое другое. Все эти виды работы способствуют повышению мотивации при 
изучении иностранного языка. В настоящее время формирование познавательной 
мотивации необходимо, так как это придает деятельности учащихся особый личностный 
смысл, благодаря чему изучение учебного предмета приобретает для него самостоятельную 
ценность. В основе познавательной мотивации лежит бескорыстная жажда познания, 
неудержимое стремление познать все новое и новое. При такой мотивации учащийся с 
большой легкостью справляется с трудностями. 

В заключение хотелось бы добавить, что мотивация обучения является важнейшим 
фактором среди других общепсихологических факторов, влияющих на успешность 
научения иностранному языку. Решение проблемы мотивации лежит через управление 
деятельностью учащихся посредством организации их мотивационной среды. Для 
успешного овладения иностранным языком в стенах университета необходимо привлекать 
как можно более разнообразные средства обучения и воспитания, способствующие 
удовлетворению потребностей учащихся в самореализации и максимальному раскрытию 
их творческих способностей. 

Проводимая в системе внеклассная работа приносит студентам сознание того, что 
полученные ими знания, умения и навыки можно применить на практике, дает учащимся 
удовлетворение, позволяет ощутить себя в ситуации успеха. Внеклассная работа позволяет 
учащимся попробовать себя в таких видах деятельности, которые практически невозможно 
осуществить на уроке. 
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МЕТОДИКА РАБОТЫ НАД ПОСТРОЕНИЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ТРАЕКТОРИИ СТУДЕНТА В ВУЗЕ 

 
В настоящее время много говорится о необходимости индивидуализации образования в 

высшей школе. Это предполагает предоставление студентам возможности строить свою 
индивидуальную образовательную траекторию. Большинство под этим подразумевают 
возможность студентов осуществлять выбор учебных дисциплин. Однако это может стать 
особой нагрузкой для организаторов образовательного процесса, т.к. требует мобильности 
учебных планов, умения преподавателей перестраиваться и т.д. Вероятно поэтому в 
реальных условиях вузы ограничиваются предоставлением выбора одной-двух дисциплин 
из трех или предлагают студентам выбрать лишь один из двух-трех профилей. Выбрав 
профиль, студент получает определенный набор предметов автоматически, «пакетом». Для 
организаторов учебного процесса – это не обременительно. Но если учесть, что на каждом 
профиле количество мест ограничено, часть студентов лишается возможности сделать 
выбор. Отсюда видно, что студенты зачастую лишены возможности построить 
индивидуальную образовательную траекторию в вузе. Это требует множественных сил и 
затрат [1, с. 159-163].  

Обозначим психолого-педагогический и методический аспекты работы над построением 
индивидуальной траектории студента. Мы считаем, что, во-первых, при определении 
индивидуальной образовательной траектории студентов вуз не должен ограничиваться 
лишь учебной деятельностью. Немаловажным для будущей профессиональной 
деятельности и жизнедеятельности студентов является его вовлечение и в другие сферы 
приложения активности. Образовательная среда вуза должна быть насыщена 
всевозможными кружками по интересам, секциями, мастерскими, центрами волонтерского 
и вожатского движения, в которых у него появиться возможность проявить себя, раскрыть 
и совершенствовать свои способности, развивать профессиональные и общекультурные 
компетенции.  

Во-вторых, мы считаем, что в идеале индивидуальная образовательная траектория 
должна согласовываться с его представлениями об индивидуальном жизненном пути, не 
конкурировать с его планами саморазвития как профессионала и как личности, сочетаться с 
его ценностями, потребностями, мотивами и целями. 

В третьих, ситуация выбора имеет важный психологический смысл для любого человека, 
т.к. дает возможность проявить свою субъектность и развивать субъектный потенциал, 
почувствовать свою причастность к своей жизни, задуматься над своими мечтами и 
целями, соотнести свои потребности и возможности [4-7], [12, с. 377-386], [13, с. 181-183].  
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В целях реализации обозначенных идей в МГГУ им. М.А. Шолохова и Приднестровском 
государственном университете им. Т.Г. Шевченко реализуется образовательный курс 
«Жизненная навигация», ориентированный на формирование универсальных 
(общекультурных) компетенций. На занятиях студенты имеют возможность разрабатывать 
персональные программы саморазвития, которые встраиваются в индивидуальную 
образовательную траекторию [9, с. 51-67], [14, с. 181-184].  

Алгоритм работы студентов над персональными программами саморазвития включает в 
себя ряд этапов:  

1) построение студентами индивидуальной системы главных жизненных ориентиров в 
сопровождении консультантов (тьюторов) [2, с. 75-81], [3, с. 110-112], [10, с. 263-271], [15, с. 
795-798].    

2) определение ресурсов, необходимых для реализации своих замыслов. При этом 
универсальные (общекультурные) компетенции рассматриваются как ключевые. На основе 
разработанного нами Каталога универсальных компетенций, VIA классификатора 
достоинств и добродетелей и Гэллаповского определителя сильных сторон, а также 
образовательных стандартов, соответствующих направлению подготовки, и стандартов 
профессиональной деятельности студенты конструируют индивидуальный перечень 
необходимых для успеха в профессии и в жизни личных качеств и способностей; 

3) предварительная индивидуальная экспертиза субъективной значимости подготовленного 
студентом перечня компетенций. На этом этапе осуществляется моделирование последствий 
для себя и для своего окружения тех личностных изменений, которые могут произойти в 
результате развития отобранных компетенций. Оцениваются желательность имиджа и 
изменений внутреннего мира личности, характера отношений с близкими людьми, 
продумывается вероятная реакция других людей на планируемые изменения;  

4) сторонняя экспертная оценка построенной студентом индивидуальной системы 
главных жизненных ориентиров. Обсуждение проводится по правилам проведения Т-
групп, что позволяет снизить риск деструктивной критики и создать студентам условия для 
действенной взаимопомощи. 

После окончательного принятия индивидуального перечня значимых компетенций 
студент приступает к построению индивидуальной образовательной траектории, которая 
будет определять развитие его личности в учебной деятельности вуза и внеучебных формах 
организации жизни студентов в вузе и за его пределами (волонтерское и вожатское 
движение, научный кружок, проектная деятельность, студии по интересам, спортивные 
секции) [8, с. 111-115], [11, с. 59-65]. 

На протяжении реализации намеченных планов консультантами (тьюторами) 
осуществляется сопровождение, в индивидуальную траекторию могут вноситься 
необходимые коррективы. В специально выделенные дни («Дни личностного роста»), 
которые обозначены в расписании, студенты встречаются для обсуждения достигнутого, 
реализованного, реальных и вероятных помех и затруднений.  

Описанный подход к разработке индивидуальной образовательной траектории студента, 
по нашему мнению, позволяет решать проблему индивидуализации обучения и 
способствует развитию субъектного потенциала студента, т.к. у студентов появляется 
понятный и значимый ориентир для управления студентами своей профессиональной 
подготовкой. 
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«ПОСТРОЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ, 
ПОСРЕДСТВОМ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ КУРСОВ НА БАЗЕ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЕМ MOODLE» В БУ «СОВЕТСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
С сентября 2013г. На базе БУ «Советский политехнический колледж» реализуется 

инновационный проект «Построение индивидуальной образовательной траектории, 
посредством создания электронных курсов на базе системы управления обучением 
MOODLE», направленный на внедрение дистанционных технологий в образовательный 
процесс.  

Электронное обучение - это обучение, при котором осуществляется целенаправленное 
взаимодействие обучающегося и преподавателя на основе информационных 
(компьютерных) технологий независимо от места проживания участника учебного 
процесса. 

Цель данной работы: 
1. Теоретически обосновать курс обучения созданию электронных курсов  в системе 

MOODLE. 
2. Разработать  курс занятий для преподавателей, мастеров производственного 

обучения и обучающихся (обучение навыкам работы в системе MOODLE). 
Задачи работы: 
1. Выявление возможностей и ограничений применения элементов электронного 

обучения в Советском политехническом  колледже; 
2. Выявление уровня компьютерных навыков у преподавателей; 
3. Проведение социального исследования среди преподавателей, мастеров 

производственного обучения и обучающихся колледжа, для определения  актуальности  
внедрения электронного обучения  у  всех участников образовательного процесса; 

4. Разработка курса групповых и индивидуальных занятий по обучению 
преподавателей, мастеров производственного обучения  и обучающихся навыкам работы в 
среде MOODLE; 

5. Создание и пополнение базы электронных программ по общеобразовательным, 
общепрофессиональным и специальным дисциплинам; 

6. Разработать критерии сравнительного анализа результатов обученности 
практическим навыкам работы в среде  MOODLE, как среди обучающихся, так и среди 
преподавателей и мастеров  колледжа  

Внедрение  электронного обучения в образовательный процесс основан  не только на  
знании педагогом учебного материала, но и напрямую зависит от уровня его компьютерной 
грамотности. Т.е. разработка электронных курсов  предполагает, что разработчик (педагог)  
овладел навыками работы в системе управления обучением (например, MOODLE) и может 
успешно применять их на практике.  



137

На данный момент  существует множество интернет сообществ, дистанционных школ, 
имеющих лицензию на проведение образовательных курсов по обучению навыкам работы 
в среде MOODLE. Данное обучение может проводиться как  очно, так и дистанционно и 
ограничивается отведенным учебным планом количеством часов и выполнением итоговой 
практической работы. 

Опыт освоения новых программных средств, интернет – технологий показывает, что для 
большинства педагогов, оказывается, недостаточно пройти курсовое обучение по данному 
направлению. 

Поэтому  основной задачей нашего проекта является не только разработка и проведение  
занятий по обучению навыкам работы в среде MOODLE, но и консультационная 
поддержка всех участников проекта на протяжении всего срока его реализации, до 
получения конечного результата.  

Для качественного проведения групповых занятий педагогические работники будут 
разбиты на две подгруппы по уровню компьютерной грамотности (выявленному, по 
результатам анкетирования). 

После проведения групповых занятий с педагогическими работниками,  планируется 
разбить всех преподавателей общеобразовательных дисциплин на  малые группы (по 
преподаваемому предмету) для создания единого электронного курса, с учетом профиля 
дисциплины. 

Например, в колледже 3 специалиста преподают математику на разных уровнях 
подготовки (специальность СПО и профессия СПО). Эти преподаватели могут объединить 
свои усилия по созданию единого электронного курса, что может положительно повлиять 
как на качество составляемого ресурса, так и на  коммуникативные  способности 
работников. 

По окончанию обучения каждых педагогический работник получит комплект 
материалов, для успешной разработки своего электронного курса: 

1. Методические  рекомендаций  «Основы работы в программе MOODLE».  
http://sovprocollege.ru/moodle/course/view.php?id=38 

2. Требования  к оформлению тематических материалов курса с пошаговыми 
инструкциями по разработке всех элементов курса. 

В результате  обучения педагогические работники не только освоят и научаться 
применять новые образовательные технологии, что может существенно  повлиять на 
качество преподаваемых дисциплин, но и могут принять участие в инновационном проекте 
«Дистанционное обучение» программы развития колледжа на 2015-2019гг.  

А так же участие в разработке дистанционных программ включено в показатели 
эффективности  педагогических работников. 

Предполагаемые результаты:  
1. предоставление доступного, качественного образования в условиях индивидуальной 

образовательной траектории: 
2. создание и пополнение базы электронных программ по общеобразовательным, 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам; 
3. улучшение качества образования обучающихся колледжа за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе информационно-
коммуникационных. 

Ожидаемый результат:  
1. увеличение процента  преподавателей использующих элементы  электронного 

обучения для построения индивидуальной образовательной траектории по своим 
дисциплинам.  
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2. база электронных программ по общеобразовательным, общепрофессиональным и 
специальным дисциплинам (для дистанционной формы обучения) 
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ОБРАЗ МОЛОДОЙ СЕМЬИ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ 

 
Прогресс культуры и цивилизации тесно связан с развитием семьи, так как достижения 

общественной и культурной жизни находят свое отражение, в первую очередь, в жизни 
семьи. Это один из главных трансляторов и хранителей норм. Молодой считается семья с 
детьми или без них со стажем брака до пяти лет и возрастом супругов не старше тридцати 
лет [3]. Именно этот возраст характеризуется становлением ценностных ориентаций и 
упорядочиванием жизненных приоритетов.  

Понятие «семья» имеет различные трактовки. Например, в толковом словаре Д.Н. 
Ушакова семьей названа группа людей, состоящая из родителей, детей, внуков и ближних 
родственников, живущих вместе [4]. В большом энциклопедическом словаре «семья» 
трактуется как «основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой 
связаны общностью быта, взаимной помощью, моральной и правовой ответственностью» 
[1]. В теории семейного права семьей называется круг лиц, связанных личными 
неимущественными и имущественными правами и обязанностями, вытекающими из брака, 
родства, усыновления или иной формы принятия детей в семью. Какими бы не были 
определения понятия «семья» – юридическими или же философскими, очевидно, что во 
всех говорится о кровном или брачном родстве, связывающим ее членов взаимными 
обязательствами. 

На сегодняшний день наблюдается процесс трансформации семьи как социального 
института, начали появляться альтернативные формы брака, которые представляют собой 
системы отношений, не получившие официального признания. В современных развитых 
странах к их числу относят: конкубинат - стабильная связь женатого мужчины и формально 
незамужней женщины, которая имеет от него детей и материальную поддержку; годвин-
брак – гостевой брак, раздельное проживание супругов, отсутствие общего хозяйства и 
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быта; пробный брак – это временное проживание партнеров вместе; открытый брак - 
признание права супругов на независимый образ жизни, включая внебрачный секс [5].  

Семья выполняет ряд функций, к которым относят репродуктивную, воспитательную, 
коммуникативную, эмоциональную, духовную, развлекательно-рекреативную, 
хозяйственно-бытовую, экономическую, статусную, защитную, функцию первичного 
социального контроля и социализации. В современной семье возросло значение таких 
функций как эмоциональной, духовной, сексуально-эротической, воспитательной. Брак все 
более рассматривается, как союз, основанный на эмоциональных, а не на хозяйственно-
материальных связях. 

В зависимости от возраста супругов и от количества прожитых совместно лет принято 
выделять молодую семью, а также семью среднего супружеского возраста, семью старшего 
супружеского возраста и пожилые пары. По мнению Ф.А. Мустаевой, существует три типа 
молодых семей: [2, с. 47]: традиционные семьи (супруги ориентированы исключительно на 
семейные ценности и на двухдетную или более семью); семьи, супруги в которых 
ориентированы на развитие личности и имеют установку на малодетную семью; молодые 
супруги, которые ориентированы преимущественно на развлечения.  

В многочисленных исследованиях ученых отмечено, что стабильная семья может быть 
создана лишь при готовности молодых людей к семейной жизни. Понятие «готовность к 
семейной жизни» несет в себе такие готовности, как социально-нравственная, 
мотивационная, психологическая, педагогическая. Под социально-нравственной 
готовностью понимается гражданская зрелость (возраст, образование, профессия, уровень 
нравственного сознания), экономическая самостоятельность. Мотивационная готовность к 
семейной жизни, в первую очередь, включает в себя любовь, что и является основным 
мотивом создания семьи. К психологической готовности создания семьи относится наличие 
навыков общения с людьми, схожести взглядов на мир, устойчивость характера и чувств, 
развитых волевых качеств. Под педагогической готовностью понимается педагогическая 
грамотность, сексуальную воспитанность: усвоение необходимых знаний об интимных 
сторонах жизни человека, хозяйственно-бытовые умения и навыки: умение планировать и 
распределять семейный бюджет, организовывать быт и досуг. 

Для того чтобы выяснить представления современных студентов о семейной жизни был 
проведен социологический опрос 11-12 декабря 2014 года, в котором приняли участие 53 
респондента в возрасте от 18 до 21 года. В результате исследования были получены 
следующие данные. 

Студенты видят молодую семью, как союз двух человек до 30 лет, что соответствует 
основному определению семьи. 10—15 лет назад студенческая семья считалась обычным 
явлением, так как рядом определенных гарантий государство стимулировало создание 
таких семей [6]. На сегодняшний же день студенты считают, что студенческий возраст (16-
25 лет) – это очень ранний брак и, возможно, он является опрометчивым и необдуманным 
шагом.  

Среди основных проблем, в первую очередь, выделяют финансовые проблемы, что было 
признано большинством респондентов (75,5%). Экономическая ситуация, происходящая в 
стране, затрагивает все общество. И, в первую очередь, поражает семью, как один из 
важных факторов, определяющих стойкость общества. Респонденты выделили жилищную 
проблему (45,3% опрошенных). Скорее всего, данную проблему можно отнести не только к 
молодым семьям, так как это является проблемой для всей России в целом. Что же касается 
молодых семей, вследствие, недостаточного или, скорее, непостоянного заработка молодых 
супругов новоиспеченной семье тяжело приобрести собственную жилплощадь.  
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Респондентами была затронута проблема трудоустройства членов новообразованной 
семьи (11,3%) – и это действительно проблема. В возрасте 18-25 лет молодые люди 
завершают свое образование и им необходимо вступить на рынок труда. Они являются 
наименее конкурентоспособными и более уязвимыми, так как не имеют достаточного 
социального и профессионального опыта. Важное место в структуре трудностей молодой 
семьи занимают психологические проблемы (56,6%), при этом не всегда супруги способны 
их осознать и самостоятельно с ними справиться.  

Проведя анализ полученных результатов и, сопоставив их с ранее изученными в 
литературных источниках, можно сделать вывод, что современное студенчество имеет 
объективное представление о том, что их ожидает в будущей семейной жизни. Молодые 
люди имеют представление о семейных проблемах, с которыми они могут столкнуться. 
Они не стесняются говорить об этом, что дает уверенность в том, что при столкновении с 
этими проблемами в реальной жизни они смогут прийти к консенсусу, разрешив их и не 
нарушив при этом своего семейного благополучия. 
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Тематика педагогических конфликтов не нова для отечественной науки, но по-прежнему 

конфликт остаются весьма распространенным явлением в современных образовательных 
учреждениях. 



141

Возникший в начале XXI в. интерес к педагогическому конфликту, проявился в 
немногочисленных исследованиях отечественных ученых: В.И. Андреева, А.С. Белкина, 
Т.В. Драгуновой, В.И. Журавлева, О.В. Лишина, Л.А. Петровской, И.И. Рыдановой, М.М. 
Рыбаковой, Н.Е. Самоукиной, Н.В Щурковой, Н.Н. Юрьевой, Д.И. Фельдштейн и др.   

Анализ публикаций по проблеме педагогического конфликта, показывает, что усилия 
исследователей были сосредоточены, преимущественно, на раскрытии причин 
возникновения конфликтов и разработке ряда рекомендаций, направленных на снижение 
конфликтности, прежде всего, учителя. Эту задачу ученым, отчасти, удалось решить. Но, 
как показала практика, этих исследований оказалось явно недостаточно для эффективного 
решения проблемы минимизации педагогических конфликтов, предупреждение эскалации, 
а также снижения агрессивности и насильственных действий участников конфликта в 
образовательных учреждениях. 

Современная школа наполнена различного рода конфликтными взаимодействиями. За 
годы реформирования Российского  общества в целом, и модернизации системы 
образования, в частности, произошли существенные изменения в характере протекания и 
последствиях конфликтов,  возникающих между различными  субъектами в 
образовательных учреждениях. Наблюдается тенденция: действия учителей становятся все 
более миролюбивыми, а в среде детей и подростков все чаще используются силовые 
модели поведения в конфликтных ситуациях, как в отношении педагогического персонала, 
так и в отношении сверстников. Становится очевидным, что требуются эффективные 
методы конфликторазрешения и методы работы, ориентированные на обучение детей 
использованию переговорных стратегий, результатом которых становится установление 
мира  и восстановление отношений между конфликтующими сторонами. Такие, 
альтернативные методы регулирования конфликтов уже внедряются в практику 
образовательных учреждений. Прежде всего, речь идет о медиации. 

Медиация, или в русской традиции посредничество, как легитимная процедура 
конфликторазрешения стала возможной с момента формирования нормативно-правовой 
базы, а. и. – со вступлением в силу с 1 января 2011 года Федерального закона N 193 «Об 
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 
медиации)». Согласно закону, процедура медиации – это способ урегулирования споров 
при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения 
ими взаимоприемлемого решения [1]. 

Отметим, что аналогичные законы действуют в Аргентине с 1995 г, а Австрии – с 2004 г., 
в США – с 2001 г. Если говорить о США, то, по данным ряда авторов (Е.Н. Иванова, Н.М. 
Рудакова, А.В. Коробейников и др.) обращения к медиатору происходят в 75-85% случаев 
конфликтных ситуаций. Соглашения, достигнутые в ходе медиации, выполняются в 90-95 
% случаев [2, с.325]. 

Для российской практики медиация – новое явление, опыт применения которого 
практически отсутствует. При этом, преимущества ее очевидны, поскольку привлечение 
третьего лица, не участвующего в конфликте (посредника), способствует снятию 
эмоциональной напряженности, что, в свою очередь способствует достижению согласия 
между сторонами. 

Наделение сторон возможностью и правом контролировать не только содержание 
принимаемого решения, но и процесс его поиска и выработки –ключевая особенность 
медиации. Именно эта черта выделяет медиацию как особый институт из системы способов 
урегулирования конфликтов. Медиация в России, тяготеющая к содействующей 
(фасилитативной) модели, в полной мере следует принципу наделения силой, властью, 
влиянием сторон. Принципы медиации, указанные в законе, ориентированы на создание в 
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ходе переговоров сотрудничающих отношений. Процедура медиации проводится при 
взаимном волеизъявлении сторон на основе принципов [1]: 
 добровольности;  
 конфиденциальности; 
 сотрудничества и равноправия сторон; 
 беспристрастности и независимости медиатора. 
Особенно важной, как мы полагаем, для педагогической деятельности,  является 

предусмотренная законом возможность осуществлять переговоры профессиональными и 
непрофессиональными медиаторами. Осуществлять деятельность медиатора на 
непрофессиональной основе могут лица, достигшие возраста восемнадцати лет, 
обладающие полной дееспособностью и не имеющие судимости. На профессиональной 
основе осуществлять деятельность медиаторов могут лица, достигшие возраста двадцати 
пяти лет, имеющие высшее профессиональное образование и прошедшие курс обучения по 
программе подготовки медиаторов. 

Медиация способствует воспитанию чувства ответственности у детей и граждан, 
культуры осознания и принятия ответственности за делегируемые им государством 
полномочия. При этом медиативные процедуры, нацеленные на формирование 
механизмов, способных снять напряжение, найти пути урегулирования, удовлетворяющие 
все стороны, являются очень значимыми, как с точки зрения соблюдения интересов 
отдельной личности, так и с точки зрения сохранения социальной стабильности, что, особо 
важно для подрастающего поколения. 

Институтом, позволяющим внедрять медиативную практику в образовательные 
учреждения является школьная служба примирения. Основанием практики этой службы 
является идея восстановительного правосудия, а шире – подхода, который предполагает 
восстановление отношений, разрушенных в ходе конфликтов, насилия, преступлений. Этот 
подход разрабатывается и внедряется  Центром «Судебно-правовая реформа» и его 
партнерами. В течение 10 лет этот Центр  разрабатывает «Школьные службы примирения» 
как Российскую модель медиации. Созданы такие школьные службы и г. Магнитогорске. 
За 2013-2014 г. более 20 МОУ СОШ приступили к реализации этой технологии. При этом 
возник ряд трудностей, которые были обсуждены участниками научно-практической 
конференции «Право на детство: профилактика и защита детей от жестокого обращения в 
образовательных учреждениях и семье» (26.11.2014), организованной Городской 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации г. 
Магнитогорска. 

В формате общения «круглый стол», в котором принимали участие заместители 
директоров школ по воспитательной работе и социальные педагоги, было установлено, что 
образовательные учреждения приступили к реализации примирительных процедур. 
Выделим основные трудности, которые являются типичными для школьных работников, 
реализующих восстановительный подход: 
 непонимание сути медиации в силу отсутствия специальной подготовки; 
 неготовность детей и родителей участвовать в примирительных процедурах; 
 использование силовых подходов в ходе переговоров конфликтующими 

сторонами; 
 страх родителей за  детей, выступающих в роли медиаторов; 
 страх огласки ситуации, распространения информации.  
Таким образом, работа школьных служб примирения, направленная на «восстановление 

социальной ткани», разрушенной в результате конфликтов, пока не приносит ожидаемого 
результата. 
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Мы полагаем, что организация работы такого социального института как «Школьная 
служба примирения» требует серьезной подготовки специалистов. Требуется, так же и 
распространение информации среди родителей и населения города о привлекательных 
сторонах медиации и восстановительного подхода.  

Наиболее эффективно решать эти задачи возможно в процессе подготовки студентов, 
обучающихся по направлению «Психолого-педагогическое образование», «Педагогика и 
психология девиантного поведения», а также путем широкой просветительской работы 
среди населения. Организация такой работы требует отдельного описания и будет 
изложена нами в следующей статье. 
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К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ЭРГОНОМИКИ И ИНЖЕНЕРНОЙ ПСИХОЛОГИИ В 

ХОДЕ ON-LINE ОБУЧЕНИЯ 
 

Современное образование сегодня невозможно представить без элементов on-line 
обучения. Действительно, развитие информационных инфраструктур в вузе позволяет 
дополнить классическое очное образование хорошо разработанными технологиями on-line 
обучения. Более того, разветвленная сеть и территориальная отдаленность филиалов 
многих вузов выводит on-line  обучение на первый план и делает, чуть ли не единственным 
эффективным вариантом обучения студентов. 

Еще несколько лет назад многие студенты недооценивали эффективность использования 
компьютерных технологий на занятиях в университете, добавив к этому 
преподавательскую неподготовленность и слабое оснащение образовательных площадок. 
Таким образом, на практике в компьютерных классах занятия проводились лишь в случае 
«острой» необходимости: открытые показательные занятия, обзорные лекции, т.е. когда 
требовалось продемонстрировать специальный наглядный материал. Однако повышение 
уровня компьютерной грамотности выпускников средних школ, технического оснащения 
вуза, усовершенствования процесса образования, а также возросшие требования к качеству 
самого образования  делают применение компьютерных технологий неотъемлемой частью 
образовательного процесса в целом. А в некоторых случаях вариант on-line образования 
является, чуть ли не единственной возможной формой преподавания различных 
дисциплин. 
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Эргономика как научная дисциплина базируется на синтезе достижений социально-
экономических, технических и естественных наук и комплексно изучает функциональные 
возможности человека в трудовых и бытовых процессах, в том числе психические 
процессы и состояния [1]. Методической базой эргономики служит системный подход. На 
его основе в эргономических исследованиях используются методы различных наук и 
техники, на стыке которых возникают и решаются качественно новые проблемы изучения 
системы «человек – машина (предмет) – среда».  

Специфика эргономического подхода обусловлена его направленностью на 
проектирование и необходимостью одновременного учета комплекса свойств и параметров 
системы и ее компонентов. Любое эргономическое исследование должно начинаться с 
анализа деятельности человека и функционирования системы «человека – машина 
(предмет)». Эргономический анализ не может основываться только на здравом смысле и 
интуиции, он требует системы, которая позволит проектировщику грамотно осуществлять 
такой анализ. Так, особое значение имеет эргономический анализ трудовой деятельности, в 
ходе которого составляется профессиограмма. Несомненно, большинство параметров 
невозможно диагностировать без применения компьютеров. Еще одна группа методов – 
соматография и макетные методы, позволяющие схематически изобразить человеческое 
тело в технической и иной документации. Данные этих методов решают эргономические 
задачи выбора оптимальных соотношений между пропорциями человеческой фигуры и 
формой и размерами машины (предмета), ее элементов, а также размерами рабочего места. 
Экспериментальные методы основаны на применении макетирования проектируемого 
оборудования в различном масштабе и с разной степенью деталировки. При этом 
используются объемные антропоманекены («мультимены»). 

Описанные выше методы непосредственно смыкаются и переплетаются с дизайн-
проектированием, особенно в методе сценарного моделирования (проектного 
инсценирования), суть которого такова (вне зависимости от конкретного содержания и 
форм проектных ситуаций): сначала ситуация представляется мысленно, затем 
конкретизируется и более опредмеченно отражается в трехмерных макетах, муляжах и 
манекенах. Таким образом,  приемы инженерной графики и методы моделирования 
невозможны в применении без знаний компьютерной графики и  использования 
технических средств и программного обеспечения. 

В ходе преподавания эргономики  и инженерной графики возникает необходимость 
использования интернета не только для сбора данных описанных выше методами, но и, 
прежде всего, для Интернет-обсуждения проблем в области данных дисциплин 
различными специалистами, в том числе находящихся на удалении друг от друга, 
вовлекаясь в единую информационную виртуальную реальность [2]. Интернет также может 
использоваться  для проведения различных форм занятий, например, практических. Для 
территориально удаленных образовательных площадок вуза это не только возможность 
быть в курсе научных событий, происходящих в крупных городах, но и возможность 
использования имеющихся методических материалов (электронная библиотека, 
электронные учебно-методические комплексы, наглядные, обучающие и методические 
пособия и т.д.). Исходя из этого, on-line обучение становится неотъемлемой частью всего 
процесса обучения в вузе, так как позволяет решать ряд конкретных, общетеоретических и 
прикладных задач не только в области эргономики, но и других научных дисциплин, а 
также устанавливать междисциплинарные, территориальные  и иные связи в процессе  
обучения и коммуникаций.  
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В последнее время всё более проявляется тенденция развития математики «вширь». То 

есть математический «формульный»  подход приобретает всё большее значение в 
исследованиях и понимании законов других наук, ранее казавшихся абсолютно чуждыми 
математическим методам. Общественное признание роли математики в различных 
областях человеческой деятельности является несомненным. Признаётся роль 
математического мышления и математизированного подхода при решении многих 
проблем. Достаточно вспомнить телепередачи, посвящённые важности математических 
знаний, причём, редакторами этих телевизионных обсуждений были люди далёкие от 
математики. 

Не подлежит сомнению значение математики в экономике и экономическом 
образовании. Желающие посвятить себя экономике понимают необходимость получения 
математических знаний, и развития математического мышления, что наряду с изучением 
гуманитарных наук даёт полное всестороннее понимание экономически. С трудом, но 
происходит определённая математизация финансово-экономического образования. 

Математические методы дают возможность не только количественного анализа, но и 
позволяют понимать формулировать и анализировать законы экономики. Наряду с 
величайшим даром слова человечеству был да ещё один величайший дар – дар числа. 
Абстрагированное восприятие окружающего с помощью слов и числовые характеристики 
объектов – это и есть начало наук. Огромную роль в развитии человечества сыграло 
изображение слов и чисел. Оно дало возможность понимать различные явления с помощью 
начертания символов. Появление букв и чисел вместе с изобретением письма дало 
возможность универсального описания тех или иных предметов. Это описание стало 
широкодоступным с изобретением бумаги и печатного станка. 

Однако числовые характеристики не использовали букв и были оторваны от словесного 
описания законов   природы. Печатное слово и печатное число дали замечательный синтез 
– формулу. Именно появление формулы дало мощный импульс развитию науки. Формула 
позволила соединить описательное и числовое понимание законов мироздания. Незнание 
формул долгое время тормозило развитие естественных наук. Даже достижения великих 
учёных, таких как Галилей, были ограничены ввиду недостаточности чисто словесных 
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описаний природных явлений. Основные законы естествознания были открыты после 
появления формул и выражены в виде формул. 

Тем не менее, формульное понимание законов природы привело к разделению наук на 
точные науки, использующие формулы, и гуманитарные науки, опирающиеся на 
словесный описательный метод. Некогда единая наука разбилась на несвязанные между 
собой  части. Считалось, что математический формульный подход применим к одним 
областям знаний и не применим к другим. Однако, математические методы проникают в 
такие сугубо гуманитарные науки, как история, филология и другие. В гуманитарных 
научных стали появляться формулы, а в некоторых математических статьях 
математических статьях формулы почти отсутствуют. 

В экономике слияние двух подходов особенно органично. Это описательный 
(гуманитарный) подход, позволяющий достичь качественного понимания различных 
экономических аспектов, и формально-логический подход, дающий возможность 
количественного анализа финансово экономических сфер деятельности  и более полное 
качественное понимание законов экономического развития. Финансово-экономическое 
образование строится как на изучении точных наук и приобретении формально логических 
навыков, так и на развитии гуманитарного подхода к экономике и приобретении 
гуманитарных знаний. В свете этого остро стоит вопрос о гармонизации формально-
логического и описательного анализа экономических проблем, а также освоения 
вычислительных методов. Однако преподаватели финансово экономических дисциплин 
упорно уклоняются от применения самых простых математических средств. А ведь это 
наши бывшие студенты, причём, наиболее добросовестные. 

Всё вышесказанное  показывает необходимость пересмотра содержания математических 
дисциплин и методов их преподавания. Необходимо прояснить  место и роль дисциплины 
«Математика» в системе финансово-экономического образования, взаимосвязь между 
преподаванием математики и преподаванием специальных дисциплин. И, главное, нужно 
хорошо представлять уровень восприятия основных математических понятий, тщательно 
проанализировав реальные возможности современных студентов экономических вузов. 
Короче говоря, надо выяснить, какую математику студент не математик может понять и 
какую не может даже при высочайшем уровне преподавания и большой строгости 
требований. 

Система образования в современном мире характеризуется глубоким несоответствием 
между формальными требованиями и реальным уровнем освоения различных разделов 
учебных программ. У нас в стране разрыв меду требованиями и знаниями, по-видимому, 
начал бурно углубляться в связи с быстрым увеличением числа студентов. Добрая 
половина из этого все увеличивавшегося контингента не обладала  ни базовыми знаниями, 
ни способностями, ни желанием получать глубокие знания. При этом программы тех же 
математических дисциплин только усложнялись. Ещё в начале семидесятых годов можно 
было видеть контрольные работы по математике для студентов ординарных технических 
вузов, составленные в соответствии с государственными стандартами, которые были 
трудны даже студентам механико-математического факультета МГУ. 

В дальнейшем и, особенно в постсоветское время разрыв между математическими 
программами и возможностью и желанием их восприятия всё увеличивался. Так 
называемое высшее образование становится почти всеобщим, и в вузы приходят люди, не 
готовые к изучению сколько-нибудь глубокого материала. А также, что очень важно, 
теряется непрерывность школьного и вузовского образования.  Идею непрерывности 
начального и высшего образования выдвигал еще в XIX веке великий учёный Д. И. 
Менделеев. В советский период (около 40 лет назад) такая непрерывность реально 
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существовала. Хорошие оценки в школе, как правило, соответствовали хорошим знаниям, 
которых было достаточно для поступления и успешной учёбы во многих вузах. В 
дальнейшем  содержание и, особенно, реальные требования к знаниям перестали 
соответствовать уровню, необходимому для обучения в вузе. Правда, до последнего 
времени недостаток требований в школе компенсировался необходимостью подготовки к 
вступительным экзаменам в вуз. Обилие издаваемых учебных пособий различного рода, 
наличие всевозможных дополнительных занятий с абитуриентами в вузах, а также частное 
преподавание, обеспечивали непрерывность школьного и высшего образования. В 
последнее время, в связи с отменой вступительных экзаменов в ВУЗы, произошёл разрыв 
между обучением в школе и обучением в вузе. Школа всё более обосабливается, заботясь 
скорей об отчётности, чем о требованиях к знаниям, единый государственный экзамен 
постепенно превращается в чисто школьное  мероприятие, а в вузы поступают 
неподготовленные учащиеся. В итоге, изменившиеся реалии требуют изменения в 
методике преподавания. 

Надо сказать, что проблема отсутствия базовых знаний является мировой. В западных 
странах  студенты экономических университетов изучают математику с «нуля», сочетая 
традиционные разделы математического анализа, линейной алгебры и др. с основами 
элементарной математики. [1], [2], [3]. Конечно, глубина понимания при этом снижается, но 
обучение становится более лёгким, возможность понимания достигается с помощью 
упрощения. Обилие обиходно понятных примеров способствует мотивации обучения. 
Трудно сказать насколько эффективно такое упрощенчество, но оно пришло «не от 
хорошей жизни».  

Научить всех той достаточно абстрактной математике, которая так важна и так нравится 
нам, математикам,  невозможно.  

У нас  высокие требования, заложенные в программах, не выполняются. Характерным 
примером может послужить упрёк в нашу сторону, прозвучавший на одном из заседаний 
методического совета со стороны со стороны преподавателей специальных экономических 
кафедр. Было сказано, что студенты не могут построить графики прямых линий, 
выражающих спрос и предложение. И такие примеры можно множить. К сожалению, 
следует заметить, что на фоне печальной необходимости снижения требований к уровню 
математических знаний теоретический материал всё более заменяется механическим 
применением готовых алгоритмов для решения примеров. Отсюда происходит не только 
понижение роли лекций как основной формы обучения, но и  почти полное игнорирование 
студентами изучения лекционного материала. Хорошие методики преподавания и 
доходчиво составленные учебные материалы позволяют студентам заучить определённые 
материалы и сдать экзамен. Такое заучивание подобно заучиванию нескольких китайских 
иероглифов при абсолютном незнании китайского языка. Поэтому «китайская грамота» 
математических формул кажется не только непонятной, но и ненужной. 

На этом фоне происходит неприятие математики как таковой. Столкнувшись с 
невозможностью понимания абстрактных понятий и формул будущие специалисты, 
изначально настроенные на принятие необыкновенной важности математики, начинают 
отвергать математику как никому не нужную абстрактную чепуху. 

Некоторую надежду на отыскание общего языка даёт всё большее распространение 
различных прикладных курсов. Однако, в основном эти курсы имеют теоретическое 
значение, хотя и экономического характера. Кроме того, и они зачастую заучиваются 
механически, без должного понимания. Необходимо, видимо, ещё большее смещение 
акцентов в сторону экономического и практического применения, что повысит мотивацию 
усвоения студентами математических знаний. 
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Однако, «выплёскивать» изучение фундаментальных математических понятий тоже 
нельзя. Так что проблема преподавания математики в воспринимаемой и привлекательной 
для студентов-экономистов форме остаётся и требует всестороннего обсуждения. 
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РЕФЛЕКСИВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК УСЛОВИЕ 
РАСКРЫТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧЕБНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 
 
 Учебно-производственная деятельность студентов колледжа, создание в процессе нее 

учебно-производственного продукта невозможно без осмысления того, что создано, и 
потому – это личностно-ориентированный процесс, внешним результатом которого 
становится появление субъективно нового материального продукта. Одновременно с 
внешним результатом возникает внутренний результат – качественные изменения в 
характере мыслительной деятельности студента колледжа. Таким образом, в процессе 
учебно-производственной деятельности студента колледжа создается социально полезный 
продукт, обладающий практической ценностью для образования и самообразования.  

 Тем самым, реализуется конструктивистская теория производственного обучения 
студентов колледжа в соответствии с концепцией продуктивного обучения (Дж. Дьюи), с 
концепцией прогрессивного образования когнитивного развития (Ж. Пиаже), с концепцией 
социокультурного развития (Л.С. Выготский)  и других. В рамках данной теории 
производственное обучение сопровождается анализом и рефлексией, основанных на 
усвоении поступающей информации за счет постановки и реализации целей обучения 
самими студентами при поддержке мастера производственного обучения. И в этом смысле 
это является ответом на возрастание объема поступающей учебной информации и 
повышению требований к профессиональной компетентности выпускников колледжей 
(Б.Е. Райков, М.И. Махмутов, М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер).  

Большое значение в конструировании новой познавательной деятельности имеет 
прошлый опыт студента колледжа, то есть сложившиеся когнитивные структуры 
мышления (Ж. Пиаже, Л.С. Выготский, Дж. Брунер, Н. Хомский и др.), и потому основой 
учебно-производственной деятельности современного среднего профессионального 
образования заявлен компетентностный подход.   

Конструирование знаний студентов в процессе учебно-производственной деятельности 
«сопровождается рефлексией и интеллектуальным напряжением, нелинейным мышлением, 
моделированием, расчленением проблемы, умение рассуждением и логическими 
доказательствами» [2, с. 62]. 
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Важнейшими условия эффективности учебно-производственного процесса, являются: 
продуктивность и осмысление (рефлексия) этой деятельности с целью оценки ее 
результатов. 

Осмысление (рефлексия) имеет особое значение, так как придает внутренний смысл 
образовательному процессу и стимулирует желание и возможность дальнейшего 
продвижения студентов колледжа при производственном обучении. В процессе учебно-
производственной деятельности студент колледжа становится его субъектом – используя 
помощь мастера производственного обучения, самостоятельно приобретает знания. 
Учебно-производственная деятельность же выступает механизмом развития его личности, 
посредствам внутреннего изменения психики личности. «Приобретаемые знания 
становятся достоянием студента, а рефлексия, являясь основой самосознания, 
саморегуляции и самоактуализации, обеспечивает личностное саморазвитие» [4, с. 35].   

Рефлексивный компонент, являясь обязательным компонентом учебно-
производственной деятельности, формирует рефлексивные свойства личности студента 
колледжа: самоанализ, самопознание, самооценку, саморегуляцию, саморазвитие, которые 
представляют системные компоненты педагогической рефлексии. Например, самооценка 
происходит при оценке каждого этапа учебно-производственной деятельности: сравнение 
конечных результатов деятельности  и промежуточных, что предполагает постоянный 
выход в рефлексивную позицию по отношению к своей деятельности.  

Сформированные рефлексивные свойства личности студента колледжа также 
представляют субъективно новый интеллектуальный продукт, являющийся результатом 
производственного обучения и обладающий практической ценностью. 

Основным педагогическим условием раскрытия педагогического потенциала учебно-
производственной деятельности в вышеприведенном контексте, несомненно, является 
создание рефлексивной образовательной среды 

В этой связи, неоценим педагогический опыт А.С. Макаренко [3], который создал 
прецедент социально-педагогического проектирования развивающей «среды», а также 
заложил основы практического решения данной проблемы. В основу ее проектирования 
была положена идея искусственно созданного процесса специально организованного в 
педагогических целях; широкая социальна открытость образовательной системы, её 
кооперация и коммуникативное отношение с многообразными ведомствами, 
производственными, культурными центрами. 

Под «рефлексивной образовательной средой» А.А. Бизяева  подразумевает «систему 
условий развития личности, открывающую последней возможность самоисследования и 
самокоррекции социально-психологических и профессиональных ресурсов» [1, с.5]. 
Основной функцией подобного рода среды  называется «способствование возникновению у 
личности потребности в рефлексии» [1, с.13].  

И.А. Шумакова определяет «рефлексивную образовательную среду» как «совокупности 
внешних и внутренних условий, в которых осуществляется активное формирование 
культуры педагогической деятельности, то есть возникает возможность выбора личностью 
целей, содержания и методов самообразования и саморазвития, происходит изменение 
представлений о себе как о личности и профессионале» [5, с.73-74]. 

Для целей образовательной практики мы рекомендуем использовать всю совокупность 
вышеприведенных непротиворечивых определений. 

Нами выделяются следующие параметры рефлексивной образовательной среды 
колледжа, которые подлежат формированию: 

1) она соразмерна развивающейся в ней личности; 
2) профессионально-педагогические работники и другие в ней выступают в роли 

субъектов; 
3) организационная деятельность в ней носит социально-личностный характер; 
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4) в ней обязательно актуализировано внутреннее противоречие или субъективное 
затруднение (связанное с управленческой, педагогической, учебной или иной 
деятельностью субъектов); 

5) она культуросообразна, поскольку именно в ней возможно переосмысление старых и 
создание новых культурных норм в процессе профессионального образования; 

6) в ней имеются возможности выбора в различных ситуациях, в которых находятся ее 
субъекты; 

8) она предполагает выбор таких методик, в которых упор делается, прежде всего, не на 
содержание, а на способы деятельности мастера производственного обучения и студента; 

9) любая деятельность ее субъектов является по своей сути не только производственной, 
но и креативной, и исследовательской. 

При этом рефлексивная образовательная среда рассматривается как система, поскольку: 
вся ее организация подчинена определенной цели (то есть она целостностна); она 
структурирована (то есть она имеет элементы, части); наличествует взаимосвязанность и 
взаимодействие элементов (то есть  она самоорганизована и управляется в процессе 
развития). 

Полифункциональность такой среды обеспечивается комплексной реализацией 
функций, которые сгруппированы в две группы: группа функций поддержания связей в 
системе «окружающая среда – социальная общность – личность» и группа развивающих 
функций. Среди последних: интегрирующая функция; регуляторная функция; 
смыслообразующая функция; стимулирующая функция; компенсирующая функция; 
структурирующая функция; функция-социализация. 
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Несформированность связной речи является серьезным препятствием для успешного 

овладения программами гуманитарных предметов. Только обладая хорошо развитой 
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связной речью, учащиеся могут давать развернутые ответы на сложные вопросы школьной 
программы, последовательно и полно, аргументированно и логично излагать свои 
собственные суждения; воспроизводить содержание текстов из учебников, произведений 
художественной литературы. Наконец, непременным условием для написания 
программных изложений и сочинений является достаточно высокий уровень развития 
связной речи школьника. Однако, как показывают исследования детей с ОВЗ, уровень 
развития связной письменной речи у них низкий.  

Нами было проведено экспериментальное исследование связной письменной речи 
учащихся 3-го класса МОУ СОШ №3 р. п. Земетчино Пензенской области. Были 
обследованы дети в количестве 18 человек. Исследование связной письменной речи 
учащихся с ОВЗ включало: 

1. Изложение [1]; 
2. Сочинение по серии сюжетных картинок; 
3. Сочинение из личного опыта. 
Основными критериями являлись степень самостоятельности, адекватность 

поставленной задаче, семантическая наполненность, связность и последовательность 
изложения, соответствие орфографического и грамматического оформления высказывания 
языковым нормам. 

В ходе исследования сформированности связной письменной речи    детей младшего 
школьного возраста с ОВЗ  были получены следующие результаты: 38 % детей справились 
со всеми заданиями, 16 % детей имели небольшие затруднения при выполнении, 39 % 
испытывали значительные трудности, 6% испытуемых не справились с заданиями. 

При составлении и написании рассказов по серии сюжетных картинок,  нами отмечались 
трудности моделирования и композиционного оформления сюжета. Текст был составлен с 
помощью отдельных побуждающих вопросов, недостаточно информативен.  Рассказ 
подменялся перечислением действий и событий. При составлении рассказа по серии 
сюжетных картин применялась помощь в виде указания на картину или ее конкретную 
деталь. 

При написании изложения были отмечены трудности составления текста, он был 
составлен по плану и с ключевыми фразами, значительные нарушения связности 
изложения.  Отмечалась бедность и однообразие употребляемых языковых средств, 
встречались пропуски частей текста, смысловые ошибки.  

При составлении и написании сочинения из личного опыта нами было замечено, что в 
большей части фрагментов нарушена связность повествования. Большая часть текста 
представляет собой простое перечисление предметов и действий. Отмечалась крайняя 
бедность  содержания. 

Наряду с перечисленными ошибками у детей во всех видах письменных работ отмечены 
многочисленные дисграфические ошибки на обозначение границ предложения; ошибки на 
согласование и управление; семантические замены; пропуски слов, букв, слогов, их замены; 
слитное написание предлогов, союзов. 

Также в письменных работах наблюдалось большое количество орфографических 
ошибок, исправлений. 

Качественный анализ по данным экспериментального исследования показал, что для 
учащихся с ОВЗ характерны неустойчивость внимания, трудность в запоминании 
вербального материала. Большинству детей требовалась помощь в виде наводящих 
вопросов, ключевых слов, плана.  

На основании экспериментального исследования учащихся мы условно разделили детей 
на две группы в зависимости от степени сформированности связной письменной речи. 
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Первую группа, более сильную, составляли  дети с менее выраженными недостатками в 
построении связных высказываний. Они проявляют больше самостоятельности при 
составлении развернутых сообщений. Нарушения связности и последовательности 
повествования у них не имеют явно выраженного характера. Наибольшие трудности у этих 
детей возникают при составлении рассказов с включением творческих заданий.  

Ко второй мы отнесли детей, у которых в ходе обследования отмечены стойкие и явно 
выраженные затруднения в построении отдельных высказываний, а также значительные 
трудности при выполнении заданий на составление рассказов. Отсутствуют навыки 
самостоятельного рассказывания, отмечаются значительные нарушения связности и 
последовательности в изложении событий. Выполнение заданий с элементами творчества 
оказались для них недоступными.  

Таким образом, необходима коррекционная работа по развитию связной письменной 
речи. 
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Изучением ошибок в письменной речи занимались такие ученые, как: О.В. Правдина, 
О.А. Токарева, М.Е. Хватцев, Р.И. Лалаева, Л.С. Волкова и другие. О.В. Правдина в своем 
определении указывала, что дисграфия - это качественное нарушение, на что указывает 
частица «дис». Авторы подтверждают, что дисграфия – это системное нарушение речи. 
Письменная речь школьника-дисграфика отличается от письма его сверстников большим 
количеством своеобразных ошибок. Это так называемые специфические ошибки. 
Одновременно с дисграфией почти во всех случаях наблюдается и дислексия.  

Существует несколько классификаций дисграфий. В настоящее время логопеды-
практики опираются на классификацию, разработанную сотрудниками кафедры логопедии 
ЛГПИ им. А.И. Герцена. В классификации дисграфии и в дислексии выделяют ошибки 
оптического характера. По мнению О.А.Токаревой, оптическая дисграфия обусловлена 
неустойчивостью зрительных впечатлений и представлений [2]. 

Данная форма дисграфии, по мнению М.Е. Хватцева, вызывается нарушением или 
недоразвитием оптических речевых систем в головном мозге, при этом нарушается 
формирование зрительного образа буквы, слова. 
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У детей с оптической дисграфией ведущим является нарушение рече-зрительного 
анализатора, отмечается неустойчивость зрительного восприятия и представлений, плохо 
усваиваются отдельные буквы, не устанавливаются связи между зрительным ее образом и 
звуком, нет четкого зрительного образа буквы, поэтому одна и та же буква воспринимается 
по-разному. Наблюдается частое смешение и букв, сходных по начертанию, нарушается 
зрительное узнавание слов при чтении. По М. Е. Хватцеву оптическая дислексия 
проявляется в том, что буквы не осознаются как обобщенные знаки определенных фонем 
[1]. 

Нами было проведено исследование на предмет выявления ошибок оптического 
характера в письменной речи младших школьников. 

В исследование приняло участие 9 детей 3-х классов общеобразовательной школы. Им 
были предложены 4 блока заданий:  

1) письменная работа  
-списывание; 
2) задания на определение уровня развития буквенного гнозиса  
-называние букв в условиях зашумления;  
- называние букв, написанных пунктиром;  
- называние букв, наложенных друг на друга;  
-узнавание буквы по ее половине;  
-тест «Буква-человек» на различие букв со сходным написанием; 
3) задание на оптико-пространственную ориентацию  
-«Найди клад»;  
4) задания на определение уровня зрительного анализа  
-«Найди буквы в картинках»;  
-«Соедини букву с картинкой»;  
-«Запомни картинку и нарисуй». 
Результаты оценивались по наличию ошибок, степени самостоятельности детей и 

полноте выполненных действий: справились они с заданием сами или с помощью логопеда; 
исправили свои ошибки самостоятельно или не заметили их; выполнили задание 
полностью или частично и по какой причине не выполнили полностью.  

Результаты исследования показали, что средний результат показали 77% детей и уровень 
ниже среднего – 23%. 

В заданиях на оптико-пространственную ориентацию ни одной ошибки не допустили 
11% детей. У 89% детей были незначительные ошибки в обозначении сторон, но они 
ошиблись только один раз и сами исправили свою неточность. У 11% детей выявлено 
нарушение оптико-пространственной ориентации. Они не ориентируется в обозначении 
сторон: верх, низ, право, лево. 

Задания на зрительное восприятие выявили у детей средний уровень развития 
зрительного анализа. Наибольшее затруднение вызвало у детей повторение рисунка по 
памяти. В основном дети справились с заданием и нарисовали основные элементы рисунка 
с правильным его расположением и расположением предметов относительно друг друга. 
Однако в работах наблюдались выпадение элементов, несоблюдение размеров, нечеткие 
линии  

Данное исследование показало необходимость проведения коррекционной работы 
по устранению оптических ошибок письменной речи и восстановлению 
нарушенных функций зрительного восприятия у младших школьников 
общеобразовательной школы.  
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О ПОИСКЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ПОДХОДОВ К ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВУЗа 
 
Социокультурные изменения, произошедшие за последние 25 лет в обществе, 

актуализировали проблему поиска и реализации наиболее эффективных методик и 
технологий обучения ИЯ, позволяющих добиться качественного прорыва в решении этой 
образовательной задачи.  

Несмотря на достаточное разнообразие предлагаемых методик и методов обучения ИЯ, 
ряд авторов отмечают явный дефицит их методического осмысления для применения на 
практике. Так, Т. Н. Пельц и Е. В. Предеина говорят о том, что «технологии обучения 
стратегиям и приемам учебной деятельности по овладению иностранным языком 
разработаны недостаточно» [1].  

Помимо этого мы бы отметили ещё их общий недостаток – явную недооценку 
биологических оснований человеческой психики. Не думаю, что авторы намеренно 
пренебрегают укоренённостью человека в природе, хотя находятся и такие (см., например, 
[2]). Первые скорее невольно абсолютизируют социальную составляющую в сложном 
процессе обучения и усвоения ИЯ. Ведь так велико искушение предложить всем 
универсальный инструмент овладения ИЯ без особых временных, ментальных и 
экономических затрат.  

Тем печальнее констатировать в образовательной практике такое положение дел, когда 
«двойственная качественная определённость человека» [3] рассматривается 
преимущественно как социальная определённость. Подобный подход к человеку нашёл 
отражение в разнообразных методиках обучения ИЯ, держащихся на расстоянии 
вытянутой руки от человеческой биологии. Все их установки «пропитаны» уважением к 
социальному качеству человека, но нивелируют мощную биологическую «родословную» 
успешного обучения. Вместе с тем, серьёзные учёные давно настаивали на необходимости 
«исследовать биологические предпосылки языка, оставаясь на позициях теории отражения» 
[4]. Да и как может быть иначе, если высшие психические процессы, обслуживаются 
формирующимися в раннем онтогенезе функциональными мозговыми органами, которые в 
понимании авторитетного российского психолога А.Н. Леонтьева представляют собой 
прижизненно возникшие на функциональной основе объединения участков коры головного 
мозга, т.е. «материальный субстрат тех специфических способностей и функций, которые 
формируются в ходе овладения человеком миром созданных человечеством предметов и 
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явлений -  творений культуры» [5]. Биологическая основа этих новообразований 
проявляется в их условно-рефлекторной природе. И хотя мы не склонны абсолютизировать 
последнюю (функциональные мозговые органы – это мозговой субстрат высших 
психических функций человека, которые социальны по своему происхождению), мы 
убеждены в том, что пренебрежение человеческой биологией весьма неплодотворно в деле 
создания новых и совершенствования уже известных методик обучения языку.  

На существенную, хотя и не фатальную роль наследственных и врождённых анатомо-
физиологических задатков в развитии личностных психических свойств (способностей и 
мотивов) обращал в своё время А.В. Брушлинский [6]. Другим свидетельством в пользу 
необходимости внимательного отношения к биологической качественной определённости 
человека является существование биологически обусловленных ограничений в процессе 
самоорганизации мозга [7]. Замечательный вдумчивый российский филолог Т. Л. 
Миронова говорит о «вписанности» родного языка в генетическую память народа, о 
расовом типе поведения, определяемом языком. Обширная доказательная база, приводимая 
этим исследователем, ещё раз убеждает нас в необходимости бережного и внимательного 
отношения к биологическим основаниям овладения языком [8] Современные исследования 
мозгового дизонтогенеза (дислексия, дисграфия, алалия) и достоверно описанных случаев 
депривации речевой способности также свидетельствуют о необходимости развёртывания 
исследовательской программы по созданию новейших методик обучения ИЯ с учётом 
биологических особенностей человека. Игнорирование человеческой биологии становится 
как минимум непродуктивным в образовательной практике не только в свете теории 
индивидуальности, которая в последнее время приобрела исключительно важное значение 
[9], но и в свете феномена неравенства людей, описанного ещё русским религиозным 
философом И.А. Ильиным: «На самом деле люди неравны от природы и неодинаковы ни 
телом, ни душою, ни духом. Они родятся существами различного пола; они имеют от 
природы неодинаковый возраст, неравную силу и различное здоровье; им даются 
различные влечения…они различны во всех отношениях…» [10]. 

Ключевым моментом для понимания нами особенностей усвоения ИЯ является указание 
философа на необходимость учитывать пол и возраст обучающегося. И если возраст ещё 
как-то входит в орбиту внимания авторов учебников и методистов, создающих учебники, 
программы и учебные курсы для дошкольников и школьников разных ступеней обучения, 
то возрастные и половые особенности студенческой аудитории практически полностью 
выпадают из поля зрения специалистов образовательной сферы. Э. А. Смирнов правильно 
обращает внимание на то, что «современные образовательные технологии активно 
используют технические и социальные приёмы обучения слушателей. Разработка же 
биологических приёмов идёт несоразмерно медленнее» [11, c. 241].  

Очевидно, это объясняется необычайной трудностью вопроса, связанного с самым 
загадочным органом – человеческим мозгом, незавершённостью спора учёных о 
методологических подходах к решению вопроса «социальное - биологическое в человеке», 
несформированностью научно обоснованного подхода о включении понятий биологии, 
генетики и физиологии человека в тот  раздел педагогического знания, который занимается 
приёмами и способами успешного обучения. Отчасти такое положение дел объясняется 
тем, что пока не ясно, что именно определяет успех обучения вообще и у конкретного 
человека в частности.  

Тем не менее, в современной теории и практике образования всё отчётливее осознаётся 
идея, что «объём получаемых слушателем компетенций зависит от биологического и 
психологического состояния тела и мозга слушателей» [11, c. 239].  
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Представленная ниже таблица свидетельствует о различиях в строении и 
функционировании мужского и женского мозга. При этом надо учитывать, что разделение 
«мужской-женский» мозг не происходит исключительно по половой принадлежности 
человека, т.е. пол человека не совпадает с полом мозга. «Имеются четыре знаковых 
варианта, к которым в разной степени относятся люди: 

- тело и мозг, свойственные женскому полу, 
- тело – женского пола, мозг – мужского пола, - тело и мозг, свойственные мужскому 

полу, 
- тело – мужского пола, мозг – женского пола [12]  
При этом «у одного мужчины из пяти – женские мозги …,  у каждой седьмой женщины 

– мужской склад ума» [12]. 
 
Участок 
мозга/наличие 
гормонов 

Функции Сходства и 
различия у мужчин 
и женщин 

Роль в 
интеллектуальной  
(учебной, в 
частности) 
деятельности 

Миндалевидное 
тело 

Часть лимбической 
системы, 
вовлечённая в 
обработку 
эмоциональных 
сигналов 

Больше у мужчин  Способствует 
большей 
агрессивности у 
мужчин 

Тестостерон Главный мужской 
стероидный гормон 

В значительно 
большей степени 
присутствует у 
мужчин 

Увеличивает 
агрессивность, 
состязательность, 
желание 
самоутвердиться, 
самоуверенность 

Эстроген Несколько видов 
женских половых 
гормонов; 
формирует женский 
мозг  

Преобладает у 
женщин 

Снижает 
состязательность, 
желание 
самоутвердиться, 
самоуверенность, 
агрессивность  

Дугообразный 
пучок  

Изогнутый пучок 
ЦНС; соединяет 
лобную долю с 
теменной и с 
височной долями 

Вероятно, 
развивается раньше 
у девочек 

Более раннее 
развитие речи у 
девочек. Девочки 
начинают говорить 
предложениями 
раньше, чем 
мальчики 

Зона Брока Двигательная зона 
коры головного 
мозга; отвечает за 
речь; участвует в 
формировании 
грамматических 

Более активна у 
женщин 

Лучшие вербальные 
навыки у женщин 
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структур и слов 
Мозжечок содержит нейроны, 

соединяющиеся с 
другими участками 
головного и 
спинного мозга 

Более крепки 
соединительные 
связи между частями 
мозга у женщин 

У женщин  лучшие 
языковые навыки и 
точная моторика; у 
мужчин менее 
развита интуиция, т. 
к. в решении задач 
участвует меньшее 
число участков 
мозга 

Кора мозга Содержит нейроны, 
обеспечивающие 
высшие 
интеллектуальные 
функции и память, 
распознаёт 
сенсорные импульсы 

У мужчин кора 
мозга толще в 
правой части мозга, 
у женщин  - в левой 

У мужчин более 
задействовано 
правое полушарие, 
у женщин – левое. 
Правое п/ш 
способно к 
простому 
пониманию речи, 
левое – к 
целостному 

Мозолистое 
тело 

Соединяет 
полушария мозга 

Больше у женщин Помогает 
женщинам лучше 
координировать 
действия обеих 
частей мозга. 
Отсутствие 
слаженности в 
работе обоих  
полушарий может 
привести к 
дисграфии и 
дислексии 

Большой мозг Верхняя, или главная 
часть мозга, его 
самая большая часть; 
управляет 
сознанием, 
сознательными 
процессами 

Женщины 
используют 
больший объём и 
специальные 
области мозга для 
выполнения 
аналогичных задач 

У женщин лучше 
способность решать 
многоцелевые 
задачи, большой 
мозг у них всегда 
активен 

Лобная доля 
мозга 

Отвечает за речь, 
мышление и эмоции 

Более активен у 
женщин 

Лучшие вербальные 
навыки у женщин 

Гиппокамп Хранилище памяти Значительно 
различается по 
размерам у мужчин 
и женщин: больше у 
женщин; число и 
скорость 
передаваемых 

Большая ёмкость 
памяти у женщин 
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нейронов у женщин 
выше 

Левое 
полушарие 

Отвечает за речь, 
чтение, письмо, 
вычисления, 
вербальное 
мышление и память, 
оперативный и 
логический язык, 
лингвистическое 
сознание, 
сознательное 
самовыражение, 
защитные 
механизмы 

Лучше развито у 
женщин 

Женщины 
превосходят 
мужчин в решении 
языковых задач, в 
слушании, 
коммуникации, во 
всех видах обучения 
на базе языков. 
Специализация 
полушарий у 
мужчин более 
выражена (речь не о 
чёткой 
дифференциации, а 
о степени 
выраженности 
функции) 

Сенсорная 
система 

Рецепторы и 
трансмиттеры, 
которые 
воспринимают 
отдельные 
компоненты 
информации и 
преобразуют их в 
цельное знание 

Явные различия во 
всей сенсорной 
реактивной системе  

Разная сила 
восприятия у 
мужчин и женщин 

Таламус Регулирует 
эмоциональную 
жизнь и физическую 
безопасность; 
обрабатывает 
поступающую 
сенсорную 
информацию, 
информирует о том, 
что происходит вне 
тела 

У женщин 
обрабатывает 
данные быстрее, 
особенно в 
определённые 
периоды 
менструального 
цикла 

Большая 
напряжение и 
активность 
наблюдается в 
женском таламусе в 
разные периоды 
менструального 
цикла 

Зона Вернике Обеспечивает 
согласование 
мыслей и речи, 
восприятие и 
обработку речи 

Более активна у 
женщин 

Лучшая вербальная 
коммуникация у 
женщин 

 
О зависимости высших психических функций человека от особенностей его 

биологической организации свидетельствуют данные исследований сотрудников 
Института мозга человека, созданного Н.П. Бехтеревой. Они показали, что такая высшая 
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психическая функция как внимание обусловлена слаженной работой определённых 
механизмов мозга. При их нарушении страдает так называемое непроизвольное внимание. 
Раньше детей с дефицитом внимания и гиперактивностью относили к трудным, сейчас 
научно установлено, что если дети по долгу не могут сосредоточиться на уроке, то их 
нужно лечить, потому что у них нарушены определённые механизмы работы мозга. Кроме 
непроизвольного было открыто селективное внимание. Знание о принципах его 
функционирования помогают педагогу понять, «в какое ухо» обучающегося следует 
объяснять. Для этого достаточно знать, к какому уху он прикладывает телефонную трубку. 
Учёные установили, что чем меньше активизация нервных клеток мозга на устное 
сообщение, тем проще за ним следить, тем меньше напряжение «на приёме» информации, а 
это способствует её более эффективному усвоению [13]. Поэтому вопрос о том, в какое ухо 
подавать информацию обучающемуся – не праздный. Оказывается, от того каким ухом 
обучающийся сидит к источнику информации (учителю, магнитофону и т.п.) зависит её 
усвоение. 

На слаженную работу мозга оказывает влияние наличие гормона эстрогена. The Times of 
India пишет, что «было доказано, что женский уровень эстрогена в 20 раз улучшает 
умственные способности» [14]. Значит, мыслительные способности индивида зависят от 
количества эстрогена в его организме. Это чисто биологический фактор, пренебрегать 
которым в управлении учебной деятельностью неразумно. 

Особенности восприятия информации также зависят от половой принадлежности 
индивида. Отмечены сезонные колебания интеллекта у мужчин. «Тесты, предложенные 
студентам в Канаде, показали, что типично «мужские» дарования (например, 
пространственные операции) лучше всего проявляются весной, когда уровень тестостерона 
в крови самый низкий Усиление этих способностей по весне, видимо, имело значение для 
кочевых племён, начинавших весенние передвижения. И напротив, многие войны вопреки 
логике начинались осенью, когда мужчины захлёбываются в избытке своего тестостерона» 
[12].  

Исследования психологов также показывают зависимость между способностями и 
концентрацией в крови тестостерона. Чем ниже она у мужчин, тем выше их 
лингвистические, художественные, творческие  способности [12]. Принимая во внимание 
эти данные, можно высказать осторожное предположение, что в осеннем семестре 
потенциал усвоения ИЯ у мужчин будет ослаблен, а итоговое тестирование знаний 
окажется результативней весной, а не осенью. 

Специалисты Государственного университета управления и Московского гуманитарного 
университета обратили внимание на тот факт, что «объём получаемых слушателем 
компетенций зависит от биологического и психофизиологического состояния тела и мозга 
слушателя» и поняли, что «разнообразие биологического построения людей требует 
разнообразия построения предназначенных ему посланий», результатом чего явилась 
разработка технологии «живых решений» [11, c. 239-241].  

В СГА Профессором М.П. Карпенко с коллегами разработаны актуальные для практики 
обучения теоретические «Гипотетическая модель когнитивной функции мозга» и «Модель 
пофазового усвоения знаний». Эти модели позволяют связать нейрофизиологические 
процессы и принципы построения учебного процесса, рассчитать дидактические единицы. 

Мы предлагаем не отвергать уже имеющиеся методики/технологии обучения ИЯ, но 
обратить внимание на необходимость их корректировки с учётом биологии/генетики 
обучающегося. Для этого было бы недальновидно пренебрегать гендерными  и 
возрастными особенностями студенческой аудитории. Это особенно актуально в 
дистанционной системе обучения. Если в традиционной очной системе обучения 
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участвуют студенты приблизительно одинакового возраста – 18+3 года, то возрастной 
диапазон студентов-«дистанционщиков» от 18 до 55 лет. В этой ситуации необходимо 
учитывать, что с возрастом мозг несёт неизбежные потери. Понять и оценить их, найти 
компенсационные обучающие приёмы, методики и технологии – перспективная задача. 
Именно это имел в виду проф. М.П. Карпенко, когда писал: «Очень важно понять природу 
… обучения старших возрастных групп» [15, c. 185]. Пренебречь этой осмыслением этой 
задачи означает сознательно согласиться с заведомо менее результативным и медленным 
освоением учебных программ более старшими по возрасту обучающимися.  

О необходимости учёта биологических факторов в успешном обучении свидетельствуют 
материалы научных исследований в области психологии интеллекта.  

Несмотря на остающуюся дискуссионной проблему природы интеллекта, факт 
зависимости результативности обучения от интеллектуальных способностей обучающегося 
считается установленным. При этом надо учитывать, что «…гены ответственны более чем 
за 70% вариативности психометрического интеллекта» [15, c. 225]. Большинство 
сторонников идеи влияния среды на интеллектуальное развитие не склонны полностью 
игнорировать фактор наследственности. Многочисленные экспериментальные 
исследования зарубежных и отечественных исследователей показывают одну и ту же 
числовую взаимосвязь в детерминации интеллекта человека: в возрасте 15 лет и дальше 
вплоть до пожилого возраста: влияние наследственности составляет 68%, тогда как влияние 
среды - 32%. [15, c. 218, 223-226]. Думается, пренебрегать этими данными при разработке 
методик и технологий образования как минимум не дальновидно. Специалистам в области 
высшего образования, особенно в дистанционном его сегменте необходимо учитывать тот 
факт, что «максимального своего развития интеллект человека достигает к 19-20 годам. 
Затем наступает фаза стабилизации, и с 30-34 лет происходит спад продуктивности 
интеллектуальных функций (их скоростные показатели), когда в наибольшей степени 
страдают мнемические процессы, связанные с активным восприятием и долгосрочным 
хранением информации, снижается скорость приёма, кодирования и актуализации 
информации из кратковременной памяти, но способность к краткосрочному удержанию 
информации снижается весьма незначительно» [15, c.232]. Таким образом, возрастная 
составляющая человеческой биологии также не может быть вынесена за рамки внимания 
преподавателя, создающего тот или иной учебный курс. Вместе с тем, необходимо 
учитывать интересную особенность, состоящую в том, что тесты школьной успеваемости 
не всегда показывают ту же динамику, что и тесты интеллекта. Так, например, за 
двадцатилетие (с 1960 по 1980 гг.) В США «шёл прирост по тестам интеллекта при 
одновременном снижении показателей теста школьных способностей (SAT)» [15, c. 238]. 
Для образовательной практики этот факт, возможно, должен говорить не о возможности 
пренебрежения биологическими особенностями индивида, а о настоятельной 
необходимости разработки более гибких современных образовательных программ и 
средств обучения, учитывающих прогнозируемое повышение интеллектуального уровня 
обучающихся.  

Многое делается  в Институте когнитивной нейрологии (ИКН) СГА для развития 
научной дидактики. И хотя проблем больше, чем найденных решений, тем не менее, ряд 
идей можно применять в образовательной практике уже сегодня.  

1) Специалисты СГА с 1999 г. проводят комплексное изучение феномена обучаемости. В 
рамках этого исследования они разработали и стандартизировали методику «Темп 
усвоения знаний», которая позволяет быстро (за 30-50 мин.), просто, без особого 
технического оснащения оценить способность обучающегося усваивать определённое 
количество информации в единицу времени. Работа с понятием ТУЗ привела к следующим 
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интересным результатам (мы упомянем только выводы, имеющие наибольшее значение в 
нашей педагогической практике). Во-первых, в период от 20 до 55 лет ТУЗ уменьшается в 
1,3 раза (почти на 25%). Во-вторых, фактор пола не оказывает заметного влияния на ТУЗ на 
возрастном промежутке от 15 до 75 лет. В третьих, ТУЗ достигает своего максимума к 17-
24 годам. Было установлено, что ТУЗ тесно связан с такими характеристиками 
индивидуальности, как уровень развития вербального интеллекта, общего интеллекта, 
когнитивный стиль, память, особенности нервной системы, темперамент, скорость чтения 
[15, c. 285]. Наиболее эффективной оказалась инструкция с одноразовым прочтением 
списка слов для заучивания. Такая инструкция хорошо «работает» в обстановке 
аудиторных занятий. Вместе с тем для самостоятельной работы студентов наиболее 
адекватна инструкция на запоминание в свободном режиме, т.к. она приближается к 
естественным условиям, в которых происходит реальное обучение студентов в системе ДО.  

Для преподавателя понятие ТУЗ (темп усвоения знаний) очень продуктивно. Его 
использование в образовательной практике позволяет: а) составить представление об 
индивидуальных особенностях усвоения обучающимся новых понятий; б) иметь 
возможность конструировать учебные планы с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей каждого студента; в) прогнозировать индивидуальное время обучения; г) 
предполагать успешность обучения; д) определять объём знаний, которые студенты могут 
усвоить за отведённое время. 

2) Другая важная особенность, на которую обратили внимание в СГА, связана с 
возрастом обучающихся. В ходе огромной экспериментальной работы, был выявлен 
феномен неспособности к «полному усвоению» знаний, особенно ярко проявившийся в 
старших возрастных группах. Он является результатом дисфункции активирующих систем 
головного мозга и чаще встречается у студентов после 40 лет. Это означает, что 
преподавателю в ситуации с «возрастными» студентами следует использовать методики 
обучения, максимально сфокусированные на использование тренировочных упражнений. 
А поскольку при дисфункции активирующих систем страдает субъективная оценка 
времени и обучение проходит на фоне стресса, вызванного субъективным чувством 
нехватки времени, то перед итоговым (зачётным) экзаменационным тестированием, 
необходимо предложить студенту неограниченное количество тренировочных попыток для 
максимально возможного усвоения учебного материала.  

Специалисты СГА выявили «общепсихологические основания эффективности 
тренинговой системы профессионального обучения с использованием современных 
информационно-коммуникативных технологий, в которых высок удельный вес 
тренинговых компьютерных программ», и доказали, что «психика человека является 
настолько гибким и мощным инструментом, что позволяет компенсировать многие 
недостатки и развить необходимые человеку способности, если он обладает достаточной 
биохимической энергией (вигоросностью)» [15, c. 199]. В свете этих фактов создание 
эффективных, отвечающих духу времени методических инструментов овладения знаниями 
студентами всех возрастных групп и особенно в системе ДО как наиболее перспективного 
и отвечающего запросам общества способа получения образования насущная задача 
высшей школы.  

В своей педагогической практике мы попытались учесть теоретические и практические 
разработки коллег из СГА, Государственного университета управления и Московского 
гуманитарного университета. Так для оценки мнемического потенциала студентов-
первокурсников мы используем методику определения темпа усвоения знаний. На первом 
занятии мы тестируем студентов с целью определения их способности запоминать учебный 
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материал с тем, чтобы при построении учебных занятий учитывать их индивидуальные 
возможности.  

Изучив научные данные СГА по квантификации объема усвоенного учебного материала 
для повышения продуктивности учебного занятия, мы отобрали для практической 
отработки со студентами те виды занятий, которые сначала в экспериментальном порядке, 
а затем в рабочем режиме зарекомендовали себя как наиболее результативные в плане 
усвоения знаний. Ими оказались следующие виды занятий, расположенные по степени 
убывания продуктивности: выполнение логических заданий по рабочему учебнику, 
первичное знакомство с учебником, глоссарное обучение, телетьюторинг, обучающая 
компьютерная программа, повторное изучение рабочего учебника.  

Используя имеющиеся технические возможности, предоставляемые системой 
компьютерного обучения МГИУ, и опираясь на средние значения продуктивности 
различных занятий, применяемых в СГА [15, с. 318], мы пришли к следующему порядку 
проведения учебных занятий: первичное знакомство с учебником, глоссарное обучение, 
обучающая компьютерная программа, on-line и off-line групповые и индивидуальные 
консультации преподавателя, повторное изучение рабочего учебника.  

Проверка знаний осуществляется посредством тестирования, включающего три блока: 
тренировочное, промежуточное и итоговое тестирование. Целью тренировочного 
тестирования, которое осуществляется без ограничения времени, является закрепление и 
отработка грамматических структур на основе лексического минимума уроков. Целью 
промежуточного тестирования, которое также осуществляется без ограничения времени, 
является проверка усвоения грамматических структур и лексического минимума 
конкретных разделов учебного пособия. Целью итогового тестирования, осуществляемого 
с ограничением времени 1 час 30 минут, является контроль усвоения грамматических 
структур и лексического минимума всех разделов учебного пособия. 

Весьма полезным является тестирование на уровень владения языком на «входе» и 
«выходе»: перед началом освоения учебного материала всего курса и после его освоения. 
Подобный вид тестирования даёт студенту и преподавателю представление о 
результативности работы обучающегося и персональном продвижении в уровне владения 
языком.  

Анализ работы преподавателя, применяющего представленный алгоритм освоения 
учебного материала, свидетельствует о повышении продуктивности и эффективности 
усвоения учебного материала, формировании положительного эмоционального фона 
восприятия знаний у студентов и положительного восприятия учебного предмета, что 
нашло отражение в повышении оценок в ходе итогового тестирования. 

Проводимая работа подтверждает необходимость дальнейшего серьёзного изучения 
влияния биологических факторов на качество дистанционного образования в области 
изучения ИЯ, разработки и применения современных методик и технологий, максимально 
ориентированных на учёт биологических оснований формирований иноязычной речи.  
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СИСТЕМА ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ У БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ 

РАБОТНИКОВ 
 

Современное российское общество переживает бурный процесс социальной 
трансформации, в ходе которой формируются качественно новые принципы организации 
жизни и деятельности людей. В этих условиях на передний план выступают вопросы 
социальной активности личности, ее профессиональной компетентности, инициативности, 
гибкости, способности адаптироваться к быстро меняющимся условиям социальной среды 
[7, с.2]. Все эти вопросы стали неотъемлемым предметом организации высшего 
образования. В соответствии с целями и задачами основной образовательной программы 
профессиональной деятельности выпускник должен обладать такими компетенциями, как 
готовность к социальному взаимодействию, активному общению в социально-
общественной сферах деятельности, к сотрудничеству и разрешению конфликтов в 
социальной и профессиональной сферах, к толерантности, к социальной мобильности, к 
принятию ответственности за свои решения [3, с.16]. 
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По мнению Т.Г. Браже, профессиональная компетентность специалиста определяется 
«не только специальными базовыми научными и методическими знаниями, умениями и 
навыками, но и умением работать с людьми, зависящими от профессиональной, но более от 
общей культуры, ценностных ориентаций, представлений о смысле своей деятельности» [2, 
с.59: 6, с. 130]. 

Данные многочисленных исследований и практика показывают, что  выпускники вузов 
не всегда подготовлены к реалиям жизни, не соответствуют предъявляемым к ним 
обществом требованиям, частыми причинами чего являются низкая самоорганизация, 
недостаточное развитие способности к самосовершенствованию и самовыражению, слабое 
проявление общественной активности, пассивное отношение к происходящим в обществе 
преобразованиям [7, с.5]. По мнению ряда специалистов, корень этих явлений - 
мировоззренческий кризис, изменение системы ценностей, в основе которого болезненная 
смена системы ценностей, происходящая как на уровне отдельной личности, так и в 
глобальном масштабе [5, с.14]. 

Проблема формирования ценностей была в центре внимания педагогов и просветителей 
высшей школы с момента ее основания [1,4, с. 20]. Формирование ценностно-смысловой 
сферы во многом обусловлено индивидуально-типологическими особенностями, в том 
числе имеющимися у молодых людей представлениями о жизненных ценностях. Система 
ценностных ориентаций определяет содержательную сторону направленности личности и 
составляет основу ее отношений к окружающему миру, к другим людям, к себе самой, 
основу мировоззрения и ядро мотивации жизнедеятельности, основу жизненной концепции 
и «философии жизни». 

Нами проведен опрос студентов первого курса, обучающихся по направлению 
«Социальная работа» по методике М. Рокича. В настоящее время это наиболее 
распространенной методика изучения ценностных ориентаций, основанная на прямом 
ранжировании списка ценностей. В наших дальнейших исследованиях данные, полученные 
с помощью теста Рокича, были подкреплены данными других методик. 

М. Рокич различает два класса ценностей: терминальные – убеждения в том, что 
конечная цель индивидуального существования стоит того, чтобы к ней стремиться; 
инструментальные – убеждения в том, что какой-то образ действий или свойство личности 
является предпочтительным в любой ситуации. Это деление соответствует традиционному 
делению на ценности-цели и ценности-средства. 

Терминальные ценности. Большинство тестируемых (42,7%), наиболее важным считают 
(выносят на 1 место) здоровье (физическое и психическое), 14,3% называют как 
наивысшую ценность счастливую семейную жизнь, и примерно столько же опрошенных - 
любовь (духовную и физическую близость с любимым). На втором месте наиболее 
значимых ценностей выступает активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная 
насыщенность жизни) – такой ответ выбрали 28,6% опрошенных. 

Среди всех предложенных для обсуждения терминальных ценностей как наименее 
значимые отмечены познание (возможность расширения своего образования, кругозора, 
общей культуры - 14,7%), творчество (возможность творческой деятельности - 15,2%. 
Наименее значимой ценностью, по мнению 57,1% опрошенных является красота природы 
и искусство (переживание в природе и в искусстве). 

Инструментальные ценности. Во втором блоке среди значимых инструментальных 
ценностей 62,3% опрошенных назвали честность (правдивость, искренность) как 
жизненный принцип и 13,7% - воспитанность (хорошие манеры). Важно отметить, что 
ответственность (чувство долга, умение держать свое слово) важным для себя считают 
всего лишь 14% тестируемых. 

Самыми маловажными большинство исследуемых назвали  непримиримость к 
недостаткам в себе и других - 29,2%.  Высокие запросы (высокие требования к жизни и 
высокие притязания) назвали 35,4% опрошенных; 30,3% считают неважными широту 
взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи). 
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Таким образом, проведенное исследование показывает, что названные студентами 
ценности  недостаточно соответствуют понятиям, способствующим формированию 
профессиональных ценностей социальных работников, в частности, основным 
профессиональным и личностным компетенциям, среди которых на первый план 
выступает ответственность, которая в настоящее время рассматривается  как ценностная 
ориентация, вменяющая человеку обязанности как члену общества в целом или какого-то 
отдельного сообщества; как категория этики, характеризующая личность с точки зрения 
выполнения ею нравственных требований, предъявляемых обществом, выражающая 
степень участия личности как в собственном нравственном совершенствовании, так и в 
совершенствовании общественных отношений; как этико-правовая категория, 
фиксирующая зависимость личности от социального окружения, общества, государства и 
обозначающая степень соответствия индивидуального поведения существующим 
нормативным образцам [3, с.15]. Воспитание ответственности 

будущего социального работника требует поиска новых механизмов интегративного 
взаимодействия данного процесса с обучением и личностно-профессиональным развитием 
студента.  
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РАЗВИТИЕ СМЕШАННОГО ЕДИНОБОРСТВА «УШУ САНЬДА» В 

НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 
 

Борьба и различные единоборства являются древнейшими видами спорта, входившими 
ещё в программу Олимпийских игр, проводившихся в Древней Греции. Они, за свою 
многовековую историю, вобрали в себя и творчески трансформировали большинство 
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естественных двигательных действий человека, способствуя не только его выживанию, но 
и гармоничному развитию. С момента зарождения, благодаря своей состязательной 
сущности, они стали своеобразной моделью социальных процессов, проходящих в 
обществе. Спортивные единоборства – это самое общее понятие, объединяющее в себе 
многочисленные виды ведения поединка, в соответствии с установленными правилами 
соревнований, между двумя соперниками. Следует отметить, что многие студенты и даже 
студентки неспециализированных (не физкультурных) вузов часто изъявляют желание 
серьёзно заниматься такими «прикладными» видами спорта. Самые популярные из 
спортивных единоборств включены в настоящее время в программу Олимпийских игр – 
это бокс, греко-римская, вольная и женская борьба, дзюдо, тхэквондо (по версии 
Всемирной Федерации тхэквондо – ВТФ). В Санкт-Петербургском государственном 
институте кино и телевидения (СПбГИКиТ) среди студентов популярны секции по 
«прикладным» видам спорта – тхэквондо, айкидо, самооборона, армрестлинг. Однако есть 
и студенты, которые хотят тренироваться и выступать по «жёстким контактным» 
дисциплинам. К ним относятся так называемые смешанные виды единоборств, сочетающие 
в себе (в той или иной степени – согласно соответствующим правилам соревнований) 
ударную и борцовскую («в захвате») технику ведения поединка. Наиболее известные среди 
них – это спортивно-боевое самбо, рукопашный бой, панкратион, джиу-джитсу, кудо, 
«универсальный бой» (Unifight), «УКАДО» (универсальное карате), ММА – Mixed Martial 
Arts и другие [3, 5]. К смешанным единоборствам можно отнести и такой вид, как ушу 
саньда, который был выбран как «базовый» для развития на кафедре физического 
воспитания СПбГИКиТ. Приведём обоснование данного выбора. Ушу является 
традиционным китайским боевым искусством, которое в современном спортивном 
варианте представлено на международной арене двумя основными дисциплинами: 

– тао лу – формальные комплексы, подобные упражнениям на ковре в спортивной или 
художественной гимнастике, из различных стилей – как без оружия, так и с различными 
видами холодного оружия (меч, шест, копьё); 

– саньда – свободные контактные поединки [2, 4]. 
Международная Федерация ушу (International Wushu Federation) была основана в 1990 

году и располагается в Пекине. С того времени Китай настойчиво продвигает это своё 
национальное единоборство в программу Олимпийских игр – подобно японскому дзюдо и 
корейскому тхэквондо. 

В 1990 году ушу было включено в официальную программу XI Летних Азиатских игр, 
проводившихся в Пекине. Начиная с 1991 года, Международная Федерация ушу регулярно 
(один раз в два года) проводит чемпионаты мира по ушу по двум дисциплинам (тао лу и 
саньда). Кроме того Федерация организует и отдельные соревнования – Кубок мира по 
саньда (Sanshou World Cup). В 1999 году Международная Федерация ушу получила 
официальное признание Международного Олимпийского Комитета (МОК) и вошла в 
Ассоциацию признанных МОК международных спортивных федераций (Association of the 
IOC Recognized International Sports Federations – ARISF). Эта Ассоциация была основана в 
1984 году и позиционирует себя как составная часть Олимпийского движения. Она состоит 
из международных спортивных федераций, каждая из которых была в то или иное время 
официально признана МОК. Эти федерации объединились в Ассоциацию, чтобы иметь 
возможность осуществлять совместные скоординированные действия при их 
взаимоотношениях с МОК. В особенности это касается вопросов включения в 
олимпийскую программу действительно популярных в мире видов спорта. Кроме того, 
Международная Федерация ушу входит в организацию, именуемую SportAccord, которая 
выбрала своим девизом слова – «объединять и поддерживать» (“Unite & Support”). В 
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настоящее время в этой организации состоят более ста международных спортивных 
федераций и организаций, которые развиваются в духе философии Олимпизма. Однако, 
несмотря на все усилия и авторитет Китая на международной спортивной и политической 
арене, ушу не было включено в официальную программу XXIX Олимпийских игр 2008 
года (проходивших в Пекине). Международный Олимпийский Комитет пошёл на 
определённые уступки стране-хозяйке и позволил провести Международной Федерации 
ушу свой турнир (Wushu Tournament) в рамках «культурной программы» Олимпиады, но с 
официальными церемониями награждения победителей и призёров практически 
реальными олимпийскими медалями. Международная Федерация ушу продвигала свой вид 
спорта и в программу Всемирных игр по неолимпийским видам спорта (World Games), 
однако на данных мультиспортивных турнирах ушу присутствовало только в качестве так 
называемого показательного вида (Invitational sport): 

– на VIII Всемирных играх 2009 года (в Гаосюне, Тайвань); 
– на IX Всемирных играх 2013 года (в Кали, Колумбия). 
Соревнования по ушу являются неотъемлемой составной частью Всемирных игр боевых 

искусств (World Combat Games), которые проводятся упоминавшейся выше организацией 
SportAccord. Ушу было одним из видов спорта, претендовавших на включение в 
официальную программу XXXII Олимпийских игр 2020 года. Несмотря на то, что 
Международная Федерация ушу является активным членом авторитетных вышеназванных 
международных спортивных организаций, развивает популярный во всём мире вид спорта 
и насчитывает в своём составе уже около 150 стран, МОК всё-таки отказал ей (также как и 
карате) в этом праве, отдав предпочтение другому единоборству – греко-римской борьбе. 
Однако, зная настойчивость и целеустремлённость Китая во всех своих шагах на 
международной арене (в том числе, и спортивной) можно с уверенностью предполагать, 
что ушу в будущем всё-таки войдёт в программу Олимпийских игр. Этим, с одной стороны, 
и был обоснован выбор ушу саньда, как «базового» и приоритетного единоборства для 
развития на кафедре физического воспитания СПбГИКиТ.  

С другой стороны, при высоком уровне подготовки ведущих спортсменов-студентов по 
ушу саньда (технической, функциональной, физической, тактической) они будут способны, 
при определённой адаптации учебно-тренировочного процесса, представлять сборную 
команду института и по различным «смежным» дисциплинам – «ударным» (карате, бокс, 
кикбоксинг – в разделах «фул-контакт» и «фул-контакт с лоу-кик»), «борцовским» (самбо, 
дзюдо), «смешанным» (джиу-джитсу, рукопашный бой, спортивно-боевое самбо) 
единоборствам. Это возможно благодаря широкому арсеналу приёмов, разрешённых 
Правилами соревнований в поединках по ушу саньда. В связи с тем, что ушу саньда 
является комбинированным видом единоборства, вобравшим в себя лучшие технические 
приёмы из китайских боевых искусств, то здесь разрешены удары руками и ногами в 
«полный контакт», захваты противника и броски [1]. Оригинальным техническим 
действием, присущим ушу саньда, является «выведение» противника за пределы 
соревновательной площадки. Как правило, поединки в ушу саньда проводятся на помосте, 
называемом «лей-тай», однако возможно проведение соревнований и на боксёрском ринге. 
Положительным моментом в данном единоборстве, по сравнению с другими, на 
соревнованиях «любителей», в которых и принимают участие студенты СПбГИКиТ, 
является наличие у спортсменов защитной экипировки. Для того чтобы уменьшить 
опасность получения травмы, на всех соревнованиях (в том числе чемпионатах мира, 
проводимых Международной Федерацией ушу) спортсмены обязаны надевать набор 
защитных приспособлений: боксёрские перчатки, боксёрский шлем, защитный жилет на 
туловище, бандаж на область паха, щитки на голени, капу (или загубник). Таковы основные 
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достоинства смешанного единоборства ушу саньда, которые и определили его выбор как 
«базового» вида спорта для развития на кафедре физического воспитания в СПбГИКиТ.  

Следующим этапом в развитии ушу саньда стала разработка организационного и научно-
методического обеспечения учебно-тренировочного процесса. Набор в секцию, как 
правило, осуществляется в начале учебного года (в сентябре-октябре). Контингент 
студентов, желающих заниматься ушу саньда, условно можно разделить на четыре 
категории: 

– имеющие предыдущий опыт тренировок и участия в соревнованиях в «ударных» 
единоборствах (бокс, кикбоксинг, тайский бокс, карате и другие); 

– имеющие предыдущий опыт тренировок и участия в соревнованиях в «борцовских» 
единоборствах (вольная борьба, дзюдо, самбо);   

– имеющие предыдущий опыт тренировок и участия в соревнованиях в «смешанных» 
единоборствах (джиу-джитсу, рукопашный бой); 

– наконец, не имеющие никакого предыдущего опыта в единоборствах, но готовые 
физически и психологически к тренировкам и участию в соревнованиях по «контактному» 
смешанному единоборству ушу саньда. 

Среди пришедших в институт спортсменов-единоборцев также имеются существенные 
различия: 

– в стаже занятий и спортивной квалификации (от второго спортивного разряда до 
кандидатов в мастера спорта); 

– в уровне текущей спортивной формы (отсутствие или наличие перерыва в регулярных 
занятиях и участия в соревнованиях по единоборствам, который может доходить до двух-
трёх лет); 

– в мотивационных ожиданиях от занятий в секции ушу саньда (поддержание 
физических кондиций; вхождение в соревновательную «форму» и участие в студенческих 
турнирах; «профессиональная» спортивная ориентация на достижение высоких результатов 
во Всероссийских и международных соревнованиях). 

Отдельно необходимо остановиться на девушках, изъявивших желание заниматься ушу 
саньда. Практически никто из них не имел опыта занятий «контактными» единоборствами. 
Поэтому отбор среди девушек осуществлялся по следующим параметрам: 

– психологическая готовность к тренировкам и участию в соревнованиях по 
«контактному» единоборству ушу саньда; 

– уровень развития физических способностей – прежде всего, скоростно-силовых, а 
также гибкости, ловкости и координации движений. 

После проведения аналитического исследования всех вышеназванных особенностей 
студентов, приходящих в секцию ушу саньда, осуществлялась разработка плана учебно-
тренировочного процесса на текущий учебный год и перспективного на четыре-пять лет 
(период обучения студентов в институте), а также индивидуальных планов, практически, 
для каждого отдельного спортсмена. При этом студентам объясняли, что учебно-
тренировочный и соревновательный процессы в ушу саньда характеризуются достаточно 
тяжёлой и трудоёмкой физической и психологической нагрузкой, а её необходимо будет 
совмещать с серьёзной учебной нагрузкой, связанной с овладением избранной ими 
специальностью в институте. Поэтому молодым людям и девушкам необходимо реально 
представлять и объективно оценивать свои возможности и ожидаемые результаты в 
«жёстком» контактном единоборстве ушу саньда.   

На подготовительном этапе учебно-тренировочного процесса на занятиях все 
спортсмены, независимо от уровня подготовленности и имеющегося опыта в 
единоборствах, осваивали «базовую» ударную и бросковую технику ушу саньда. 
Тренировочные занятия проводились 5–6 раз в неделю продолжительностью 2,5–3 часа. В 
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связи с тем, что в ушу саньда технические двигательные действия, связанные с ударной 
техникой  (руками и ногами) составляют около 80% в ходе поединка, то ей и было отведено 
основное внимание в тренировках. Отработке ударной технике отводилось 3–4 занятия в 
неделю, а бросковой технике 1–2 занятия. Тренировка в ударной технике проводилась с 
использованием специального оборудования: боксёрские мешки, макивара-щиты, 
боксёрские лапы и щиты. Кроме того, спортсмены проводили спарринги с «лёгким» 
контактом (так называемые «пятнашки»), а также с использованием приёмов из 
соревновательного раздела стиля тайцзицюань, основанного на контактном поединке двух 
соперников, – туйшоу, основная задача в котором заключается в предугадывании действий 
противника и использовании его силы для собственной победы. Для отработки бросковой 
техники использовались борцовские манекены для изучения захватов и бросков; 
борцовские резиновые эспандеры для совершенствования техники бросков и развития силы 
мышц туловища и рук. В связи с «творческой» направленностью большинства 
специальностей, преподаваемых в институте, студенты вынуждены часто пропускать 
тренировочные занятия – так как они постоянно принимают участие в различных 
фестивалях, конкурсах, мастер-классах и других мероприятиях, которые проводятся во 
«внеучебное» время и совпадают по времени с тренировками. Поэтому, по заданию 
тренера, студенты-спортсмены должны посещать учебные занятия по физическому 
воспитанию в соответствии с их расписанием. На данных занятиях, с разрешения ведущего 
преподавателя, они выполняют все задания в более интенсивном режиме либо заниматься 
по индивидуальной программе. Большую роль в учебно-тренировочном процессе занимает 
самостоятельная работа каждого спортсмена. Об этой работе спортсмены отчитываются 
перед тренером либо на занятиях, либо по электронной почте. Также по электронной почте 
тренер высылает каждому спортсмену индивидуальный план самостоятельной работы. 
Кроме того, для этих целей на кафедре физического воспитания были разработаны и сняты 
учебно-методические видеофильмы по различным разделам технической подготовки в ушу 
саньда (так называемые электронные учебные пособия) под общим названием «Техника 
ушу саньда»: техника ударов руками; защита от ударов руками; техника ударов ногами; 
обзор разделов обучения технике ушу саньда и другие. Студенты-спортсмены, на основе 
самостоятельного изучения этих электронных учебных пособий и заданий тренера, при 
невозможности присутствия на плановых тренировках, занимались самостоятельной 
работой в удобное для них время:  

– выполняли упражнения специальной физической подготовки, направленные на 
развитие скоростно-силовых способностей, специальной выносливости, активной гибкости 
и подвижности, в основном, в тазобедренных суставах; 

– отрабатывали технические двигательные действия («бой с тенью», «работа на 
боксёрских мешках»); 

– проводили кроссовую подготовку, по возможности, на открытом воздухе. 
По завершении подготовительного этапа и выведения практически всех спортсменов на 

единый уровень базовой подготовленности по ушу саньда (в ударной и бросковой технике 
и развитии физических способностей) техническая подготовка стала носить уже 
комбинированную направленность, характерную для реального поединка в этом 
смешанном единоборстве, –  непосредственную подготовку к контрольным тренировкам и 
официальным соревнованиям. Основное место на тренировках занимали спарринги, 
проводящиеся практически в «полный контакт» и в соответствиями с Правилами 
соревнований. Кроме того, спортсмены, индивидуально или с тренером, отрабатывали 
технические элементы ведения поединка, в которых у них имеются определённые 
трудности (например, сочетание ударов руками и ногами или переход от ударной техники к 
бросковой или «подсечкам»). Особое внимание уделялась формированию у спортсменов 
так называемой функциональной избыточности – то есть такого развития физических 
способностей и уровня «технической оснащённости», которые должны значительно 
превышать запрос реальной соревновательной двигательной деятельности в поединке. 
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Следует отметить, что трудность подготовки спортсменов по ушу саньда заключается ещё 
и в том, что до настоящего времени в России ещё не издан пока учебник или полноценное 
учебное пособие по этому смешанному спортивному единоборству.   

Таковы основные положения структуры подготовки спортсменов по смешанному 
единоборству на кафедре физического воспитания неспециализированного (не 
физкультурного) высшего учебного заведения – Санкт-Петербургского государственного 
института кино и телевидения. Их правильность и обоснованность применения 
подтверждается результатами спортсменов сборной команды института по ушу саньда. 

В заключение следует отметить основные достижения студентов-спортсменов института 
на Всероссийских и международных соревнованиях. В период с 2012 года они 
неоднократно становились чемпионами и призёрами чемпионатов Санкт-Петербурга по 
различным единоборствам. В 2013 году один из спортсменов стал серебряным призёром 
престижного международного турнира по ушу саньда,  проходившего в столице Китая – 
Пекине. В 2014 году другой спортсмен стал призёром Олимпиады боевых искусств 
«Восток – Запад». Также больших успехов студенты СПбГИКиТ добились и в 
«родственных» дисциплинах. Они неоднократно становились чемпионами и призёрами 
студенческих первенств Санкт-Петербурга по кикбоксингу, карате (по версиям WKF и 
кёкусинкай), тхэквондо (по версии ITF), джиу-джитсу. Наконец, в 2014 году два студента 
стали чемпионами России по наиболее близкой к «базовой» дисциплине ушу саньда – по 
кун-фу саньда.  
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Использование новых образовательных стратегий в современных условиях 

образовательной среды сопряжено с использованием и новых подходов к оценке адаптации 
учащихся. Одним из наиболее перспективных становится нейропсихологический подход. 
Наиболее востребованном в этом направлении стало изучение профиля латеральной 
организации. 
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Профиль латеральной организации является одной из постоянных 
психофизиологических характеристик человека, который отражает особенности 
межполушарных взаимоотношений в основных анализаторных системах и представляет 
собой сочетание признаков моторных и сенсорных асимметрий, характерное для того или 
иного субъекта. Многочисленные исследования показывают, что профиль латеральной 
организации необходимо учитывать при решении широкого круга проблем, связанных с 
адаптацией к различным природным и социальным условиям. 

Особое значение приобретает профиль латеральной организации при адаптации 
школьников к образовательному процессу. Это связано с тем, что методы обучения в 
современной массовой школе ориентированы на развитие логико-знаковых компонентов 
мышления, на учёт психологических особенностей праворукого (левополушарного) типа 
большинства школьников. В таких условиях у школьников-левшей (правополушарный 
тип) нет возможности полноценно реализовать свой потенциал, также, у этих детей 
наиболее уязвимыми оказываются способность к обучению, адаптация к микросреде в 
школе, личностные образования: самосознание и мотивационно-потребностная сфера. 

В связи с этим целью нашей работы стало изучение влияния профиля латеральной 
организации на особенность психосоциальной адаптации у подростков при смене 
образовательной среды. В исследовании приняли участие 40 подростков. 

В результате измерений в системе «рука – ухо – глаз» (Доброхотова Т.А., Брагина Н.Н., 
1994) у подростков были определены разные профили латеральной организации. 
Распространенность учащихся со смешанным профилем в данной популяции оказалась 
самой высокой и составила 57,1%, правый профиль выявлен у 28,6%, левый – у 14.3% 
учащихся. 

Дальнейшее исследование было направлено на изучение адаптационных возможностей 
школьников с учетом профиля латеральной организации. Для этого использовались 
опросники «Адаптивность» (МЛО-АМ)» А.Г. Маклакова, С.В. Черемянина, 
«Многофакторный опросник MMPI (Мини-Мульт)», «методика диагностики уровня 
школьной тревожности» Филлипса. 

Анализ полученных результатов позволил выявить различия как в индивидуально-
личностных показателях, так и в особенностях осуществления  

адаптационного процесса.  
Так было установлено, что лучшие адаптационные возможности имеют подростки с 

правым латеральным профилем. Как показали результаты тестирования, данная группа 
учащихся более легко приспосабливаются к изменениям окружающей среды, имеет более 
высокий уровень адаптационных способностей. Такое восприятие реальности и своего 
место в ней, высокий уровень социализации, гиперсоциальная направленность интересов, 
ориентация на правила, инструкции, указания способствуют благоприятному 
приспособлению к изменившейся образовательной среде. 

Учащиеся со смешанным латеральным профилем показали средние результаты по всем 
тестам. Установлено, что подростки данной группы неконфликтны, не склонны к 
проявлению грубости, агрессии. Они не испытывают трудности в адаптационном процессе, 
но в то же время и не обладают высокими адаптационными возможностями. 

Как следует из результатов исследования наибольшие трудности в адаптации к новым 
условиям образовательной среды испытывают подростки с левым латеральным профилем. 
Установлено, что учащиеся данной группы в большей степени склонны к нервно-
психическим срывам, бывают зачастую неадекватны в самооценке, конфликтны, имеют 
низкий уровень поведенческой регуляции, испытывают трудности в установлении и 
поддержании межличностных контактов. В целом следует отметить, что для подростков с 
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данным латеральным профилем характерны такие особенности психофизиологической 
организации, которые снижают адаптацию к ситуациям стрессогенного характера, которой 
и выступает смена образовательной среды. 

Таким образом, приведенные выше полученные данные позволяют сделать вывод о том, 
что изучение типологии профилей латеральной организации как фактора, 
обуславливающего постоянную психофизиологическую характеристику человека, 
перспективно контексте нейропсихологического подхода к оценке адаптационных 
возможностей учащихся. 
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Введение. Дзюдо является таким видом спорта, который требует высокого уровня 

развития специальной выносливости. Изменение правил соревнований в сторону более 
качественной техники и динамичности схватки предъявляет высокие требования к 
интенсивности соревновательного поединка. В таких условиях на первое место выходит 
атакующая тактика ведения схватки, высокая активность дзюдоистов, скоростно-силовые 
качества спортсменов. 

Многочисленные исследования указывают на однонаправленную тенденцию к росту 
спортивного результата с увеличением превосходства одного из дзюдоистов в уровне 
специальной выносливости, поэтому эффективность процесса подготовки определяется 
динамикой специальной физической подготовленности [5, с. 12]. 

По мнению В.В. Шияна, специальная выносливость дзюдоиста - это способность к 
эффективному выполнению работы скоростно-силового характера и преодолению 
утомления в условиях, детерминированных требованиями соревновательной схватки [5, с. 
8]. 

В соревновательной деятельности специальная выносливость определяется 
способностями эффективно и с высокой степенью надежности использовать свои технико-
тактические, функциональные и волевые возможности [3, с. 17]. 

В тренировочной деятельности специальная выносливость характеризуется 
способностями выполнять значительные по объему и интенсивности тренировочные 
нагрузки, осваивать и совершенствовать в минимальное время и с оптимальным 
напряжением технико-тактические действия [2, с. 153]. Прирост специальной 
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выносливости или тренированности дзюдоистов тесно связано с понятием становления 
спортивной формы. 

Динамика становления спортивной формы дзюдоистов на специализированном этапе 
подготовки находится в центре внимания специалистов-тренеров. Решение данной 
проблемы диктуется необходимостью оптимизировать: прирост интенсивности 
тренировочных нагрузок с акцентом на развитие скоростно-силовой выносливости и 
обеспечение эффективными восстановительными микроциклами. Кроме этого у 
специалистов, работающих с командами по дзюдо нет единства в подходах к решению 
проблемы учета и планирования тренировочных нагрузок на различных этапах подготовки. 

В основу авторского подхода к решению проблемы акцентированного воспитания 
специальной выносливости дзюдоиста, были положены результаты педагогического 
эксперимента, свидетельствующие об эффективности применяемой методики. При 
планировании микро и мезоциклов подготовки учитывали показатели переносимости 
нагрузки в условиях серии соревновательных схваток и особенности проявления технико-
тактического мастерства спортсмена в условиях значительного физического утомления 
специфической нагрузки. На этой основе были подобраны комплексы тренировочных 
заданий, предопределяющие преимущественный характер физиологического воздействия 
применяемых средств и методов тренировки. 

Объектом исследования является мезо и микроциклы базового специализированного 
периода подготовки дзюдоистов. 

Предметом исследования определена методика воспитания специальной выносливости 
дзюдоистов на этапе подготовки к соревнованиям. 

Цель исследования. Совершенствование методики тренировки дзюдоистов основанной 
на преимущественном воспитании специальной выносливости. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 
1. Изучить методику воспитания специальной выносливости дзюдоистов на этапе 

спортивного совершенствования; 
2. Разработать модель мезоцикла подготовки спортсменов-дзюдоистов с акцентом на 

развитие специальной выносливости, обеспечивающую успешное выступление на 
соревнованиях; 

3. Экспериментально обосновать эффективность предлагаемой модели. 
Для решения задач применяли следующие методы: анализ и обобщение литературных 

источников; анализ видеозаписей; педагогическое наблюдение; педагогическое 
тестирование; педагогический эксперимент; методы математической статистики. 

В основу педагогического эксперимента были положены результаты предварительных 
экспериментов, в ходе которых были установлены эффективные модели тренировочных 
нагрузок в структуре интервальной мышечной тренировки. 

При его проведении была поставлена задача, выявить эффективность применения 
разработанных моделей нагрузок на показатели соревновательной деятельности 
испытуемых дзюдоистов. 

Реализация этой задачи осуществлялась по следующим направлениям: 
применение в структуре предсоревновательной подготовки моделей нагрузок в 

структуре интервальной мышечной тренировки направленного комплексного воздействия, 
тестирование спортсменов с целью определения динамики комплексных физических 
качеств до и после экспериментов, анализ результатов исследований с целью подготовки 
методических рекомендаций и их внедрение в практику. 

По содержанию используемых средств и по структуре экспериментальная тренировка 
приобрела специализированный характер. В утреннюю зарядку в большом объеме 
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включались: имитационные упражнения в передвижениях с подсечками, прыжки со 
скакалкой, имитационные упражнения с резиновыми амортизаторами. Это по существу 
трансформировало зарядку в часовую тренировку. Тренировочные микроциклы строились 
с учетом режима соревновательной подготовки. Особое внимание уделяли тренировочным, 
свободным, и контрольным схваткам на татами. Все передвижения, захваты, броски, 
перевороты, а также тактические элементы отрабатывались в повышенном темпе до 
автоматизма, чтобы во время схватки выполнять их, не фиксируя внимания на детали 
техники. 

Первый экспериментальный мезоцикл длился 28 дней, когда был апробирован 
экспериментальный вариант недельного микроцикла с увеличенным объемом 
тренировочного времени, выполнением наиболее объемной специализированной нагрузки 
во вторник и четверг и восстановительной аэробной тренировкой в субботу. 

В неделю проводилось 11 тренировочных занятий в среднем по 1,5 часа каждое. Однако 
опыт использования подобных микроциклов показал недостаточность времени для 
выполнения всех задач тренировочного плана. 

Хронометраж выполнения отдельных тренировочных упражнений показал, что затраты 
моторного времени в неделю составил 10 часов 20 минут, в том числе: 

- совершенствование техники и тактики борьбы – 325 мин; 
- тренировочные и контрольные схватки – 87 мин; 
- общая физическая подготовка – 100 мин; 
- специальная физическая подготовка – 160 мин. 
Второй мезоцикл начинался с объемных двухразовых тренировок и имел тенденцию к 

росту интенсивности нагрузок при снижении их объема. Переносимость физических 
нагрузок повторно-интервального характера улучшились, хотя выдерживать значительное 
повышение интенсивности для некоторых испытуемых было сложно. Затраты моторного 
времени возросли до 11 часов 30 минут в неделю. 

Для борьбы с психической монотонней стали использовать инструментальную музыку 
на тренировочных занятиях. Совершенствование технико-тактических заданий под 
музыкальное сопровождение проходила легче, лучше переносилась однообразная 
тренировочная деятельность. Музыка мажорного характера систематически использовалась 
в утренней и вечерней тренировках. Вечерняя тренировка была направлена на 
преимущественное развитие специальной выносливости. 

В результате реализации экспериментальных мезоциклов общий объем тренировочных и 
соревновательных часов увеличился во втором полугодии 2014 года, по сравнению с 
первым на 7,1 % из них, объем технико-тактической подготовки увеличился на 8 %; объем 
ОФП на 3,1 %; объем СП на 5,3 %; специализированная скоростно-силовая нагрузка в 
режиме контрольных схваток возросла на 12,1%. 

По результатам проведенного эксперимента можно утверждать, что применяемые 
модели мезоциклов подготовки дзюдоистов оказались эффективными и позволили 
достигнуть цели. 

В результате проведенных исследований нами были сделаны следующие выводы: 
1. Проведенный анализ литературных источников и видеозаписей соревновательных 

схваток позволил изучить методику воспитания выносливости дзюдоистов на этапе 
спортивного совершенствования и выявить проблемы связанные с динамикой объема и 
интенсивности тренировочной нагрузки, а также с оптимизацией восстановительных 
микроциклов. 

2. Полученная информация после обобщения легла в основу разработанной модели 
мезоциклов подготовки команды дзюдоистов к соревнованиям. Особенностью 
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экспериментальных мезоциклов служила двупиковая по интенсивности недельная 
нагрузка; тренировочная неделя состоящая из 11 тренировок, одна из которых носила 
восстановительный характер перед днем отдыха; оптимизированная динамика снижения 
объема нагрузки при росте ее интенсивности моделирующая соревновательную 
деятельность; применения музыкального сопровождения занятий. 

3. В результате применения в эксперименте разработанной модели подготовки удалось 
повысить уровень специальной выносливости испытуемых дзюдоистов на 12,1% и достичь 
планируемого результата в технико-тактической подготовленности. 
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СТРЕСС 
 

В наши дни понятие «стресс» стало очень модным и распространённым. Именно 
им мы объясняем своё подавленное состояние, вызванное интенсивной работой, 
физическим или психическим перенапряжением, семейными проблемами, выходом 
на пенсию, смертью близкого человека, известиями о катастрофах и т. д. Современный 
человек постоянно живет на грани стресса. Стресс не обходит никого. Дословно это слово 
переводится как «напряжение», и довольно часто им обозначается широкий круг состояний 
человека.  

Мы все временами испытываем его - может быть, как ощущение пустоты в глубине 
желудка, когда встаем, представляясь в классе, или как повышенную раздражительность 
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или бессонницу во время экзаменационной сессии. Незначительные стрессы неизбежны и 
безвредны. Именно чрезмерный стресс создает проблемы для индивидуумов и 
организаций. Стресс является неотъемлемой частью человеческого существования, надо 
только научиться различать допустимую степень стресса и слишком большой стресс.  

Стресс имеет три стадии развития: 
   стадия возбуждения – данная стадия характеризуется активной выработкой и 

поступлением в кровь большого количества адреналина, заставляющего стимулировать 
работоспособность всего организма. Данный этап характеризуется учащенным 
сердцебиением, повышением артериального давления, учащением дыхания, повышением 
уровня сахара в крови. В таком состоянии человек способен совершать вещи и действия, 
непостижимые для него в нормальном стабильном состоянии повседневной 
жизнедеятельности; 
   стадия напряжения – данная стадия характеризуется проявлением повышенной 

активности. Продолжительность данного этапа напрямую зависит от силы и 
продолжительности самого стрессового состояния. Проблема стресса в психологии может 
проявиться при продолжительном стрессе, поскольку довольно продолжительный срок 
(месяц, год) может вызвать различные заболевания, постепенно разрушая здоровье; 
   стадия истощения - после сильного всплеска эмоций, волнения и получения 

максимальной физической нагрузки наступает усталость. Поскольку на предыдущей 
стадии напряжения было затрачено слишком много энергии, то на стадии истощения 
наступает полнейшее истощение организма, сопровождающееся вялостью и усталостью. 

Проявление стрессовых ситуаций может негативно сказаться на функционировании всех 
органов и систем. Человек в этот период может ощущать затруднения при дыхании, боли в 
сердце, напряжение в мышцах, неприятные ощущения при работе пищеварительных 
органов и т.д. Одним из факторов стресса является эмоциональная напряженность, которая 
физиологически выражается в изменениях эндокринной системы человека. К примеру, при 
экспериментальных исследованиях в клиниках больных было установлено, что люди, 
постоянно находящиеся в нервном напряжении, тяжелее переносят вирусные инфекции. 
Эмоциональные проявления стрессового напряжения особо опасны, поскольку затрагивают 
разнообразные стороны психики, эмоциональный фон, придавая пессимистический 
оттенок. При продолжительном действии стресса может развиться депрессия, 
раздражительность, агрессия, гнев, появление аффективных состояний. 

На стиль индивидуального восприятия и реагирования на стресс влияют факторы пола, 
возраста, социального статуса, уровня образования, здоровья, опыта активного совладания 
со стрессом. Стрессам могут быть подвержены и женщины, и мужчины примерно в равной 
степени. Однако каждый организм имеет свои характерные особенности. Если вы стали 
замечать у себя признаки, говорящие о стрессовом напряжении организма, то в первую 
очередь необходимо выявить их причины. Вполне понятно, что устранить причины стресса 
намного легче, чем его последствия. Ведь недаром говорят, что «все болезни от нервов». 

Клинические наблюдения показали, что незначительные стрессы не вредны организму, а 
даже полезны. Они стимулируют человека к поиску выхода из сложившегося 
затруднительного положения. Чтобы депрессия не перешла в более тяжелое, затянувшееся 
состояние, каждый из нас должен заниматься самовоспитанием, развитием силы воли. Но 
многие люди привыкли справляться со стрессами с помощью антидепрессантов, 
наркотиков, алкоголя. Зачем, мол, тратить время на развитие своей силы воли, если есть 
более простые пути? Они не задумываются о том, что может возникнуть зависимость, с 
которой они уже не смогут справиться без помощи специалистов. Берегите себя, не дайте 
стрессу завладеть вами!!! 
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Обучение иностранному языку в высшей школе – динамичный, постоянно 

изменяющийся процесс. Так же как и сам иностранный язык, он включает в себя 
постоянные и переменные величины. К постоянным относится обучение знаниям, умениям 
и навыкам по четырем видам речевой деятельности – чтению, письму, говорению  и 
аудированию; к переменным – изменения лингвострановедческой среды, связанные с 
процессами глобализации и интеграции, а также новые методики обучения, основанные на 
использовании последних достижений в области науки и техники. 

В современной жизни прогноз этих изменений, быстрая реакция и гибкое 
интегрирование их в учебный процесс – необходимое условие для разработки и внедрения 
эффективного курса обучения. С одной стороны, такой курс должен представлять собой 
полноценный законченный продукт с четко сформулированными целями и задачами 
обучения, последовательной методикой и отработанными формами контроля, с другой 
стороны, он, как живой организм,  должен постоянно обновляться и адаптироваться к 
быстро меняющимся социально-экономическим и политическим условиям. 

Курс обучения английскому языку в Международной Школе Бизнеса (МШБ IBS-
Plekhanov) создавался с учетом вышеперечисленных требований. При разработке курса 
рассматривались следующие вопросы: 
 Определение потребностей рынка труда в услугах специалистов-экономистов со 

знанием английского языка 
 Выявление основных групп заказчиков и определение их потребностей в 

отношении английского языка 
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 Специфика обучения в МШБ IBS-Plekhanov 
 Цели и задачи курса  
 Определение базовой методики обучения 
 Отбор основных методов и приемов, соответствующих целям и задачам 

обучения 
 Отбор учебного материала 
 Определение баланса между аудиторными часами и самостоятельной работой 

студентов 
 Формы контроля 
Сразу оговоримся, что целью данной статьи не является подробное рассмотрение всех 

перечисленных вопросов с предложением готовых рекомендаций по каждому из них. 
Основываясь на  опыте работы в группах IBS, авторы высказывают свои соображения по 
поводу особенностей учебного процесса в подобных группах и возможностей 
совершенствования этого процесса на основе анализа выявленных особенностей и новых 
задач обучения, а также необходимости использования более интенсивного, динамичного и 
гибкого подхода к решению этих задач. 

Определение   потребностей  рынка  в услугах  специалистов-экономистов  со 
знанием  английского    языка 

С самого начала существования МШБ IBS-Plekhanov курс английского языка 
разрабатывался с учетом результатов исследований рынка труда и спроса на специалистов-
экономистов со знанием иностранных языков. Эти исследования выполнялись студентами 
в рамках курсовых и дипломных проектных заданий по кафедре маркетинга. Проводился 
анализ крупных репрезентативных выборок рекрутинговых объявлений по средствам 
массовой информации, интервью с представителями рекрутинговых агентств, опросов 
руководителей государственных организаций и частных компаний.  В ходе исследований 
был создан собирательный образ или модель специалиста, который гарантированно найдет 
свое место на рынке труда.  В связи с развитием процессов глобализации и интеграции в 
список требований, предъявляемых к такому специалисту, входили не только знания, 
умения и навыки в области профессиональной деятельности, но и в значительной степени в 
области компьютерных технологий и иностранных языков. Большое внимание уделялось 
социально значимым навыкам – коммуникабельности, умению работать в команде, 
интернациональной толерантности. 

Что касается иностранных языков, и в частности английского, круг требований к 
обучению постоянно расширяется. Это объясняется тем, что Россия стала открытым для 
международной деятельности экономическим пространством с фантастически быстрым 
ростом частного предпринимательства, новым гигантским рынком сбыта для страдающих 
от перепроизводства западных стран. Поэтому, пользуясь маркетинговой терминологией, 
«кабинетным» специалистам было необходимо перепрофилироваться в «полевых». [4, 2] 

На практике для разработки курса английского языка это означало, что на выходе такой 
специалист должен уметь не только читать профессионально ориентированные тексты на 
английском языке и извлекать из них информацию или выступать на английском языке с 
докладом, но и обладать коммуникативной компетентностью, навыками деловой 
корреспонденции, умением делать презентации, вести переговоры, панельные дискуссии, 
писать отчеты на английском языке и т.д. Эти требования, безусловно, представляли 
интересы работодателя. Однако, для того, чтобы предложить максимально 
привлекательный и конкурентоспособный курс английского языка, его разработчикам 
требовалось идентифицировать и другие заинтересованные стороны с другим набором 
потребностей. 
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Выявление  основных  групп  заказчиков  и определение   их потребностей  в 
отношении   курса  английского   языка 

Делая ставку исключительно на интересы работодателя, разработчик курса упускает из 
виду другие заинтересованные группы, потребности которых могут совпадать, а могут 
вступать в конфликт с интересами работодателя. В нашем случае  к их числу относятся в 
первую очередь учащиеся, затем учебное заведение (Российский Экономический 
Университет), минвуз, вузы-партнеры, преподаватели и, наконец, родители. Потребности в 
интерпретации работодателя, учебного заведения или минвуза могут в значительной 
степени отличаться от потребностей в отношении использования английского языка в 
интерпретации сегодняшнего учащегося, тем более, что он, как правило, приступает к 
обучению в высшей школе в возрасте 16 – 17 лет. Родители, которые платят за обучение и 
мыслят на перспективу, тем не менее, хотели бы, чтобы их ребенок-студент был доволен и 
чувствовал себя комфортно. Поэтому  разработчики курса английского языка МШБ IBS-
Plekhanov прежде всего руководствовались принципом, что образование  по своей природе 
– это компромисс между человеком и обществом, и, следовательно, необходимо 
сбалансировать все потребности, выявить главные и реальные, с учетом входного уровня 
учащихся, сроков выполнения заказа и, наконец, индивидуальных способностей. При этом 
важно не только сформировать профессиональную компетентность учащихся, но и 
сохранить их мотивацию на протяжении всего курса обучения. 

Специфика   обучения  в  МШБ  IBS-Plekhanov 
С самого начала МШБ РЭУ планировалась и создавалась как истинно 

интернациональное образовательное учреждение, объединяющее фундаментальность 
российской академической традиции с прикладным характером западного образования. 
Наличие западных вузов-партнеров, включенное обучение за рубежом, программа 
двойного диплома, интернациональные студенческие группы – все это предопределило 
выбор английского языка в качестве  языка обучения и, следовательно, введение 
дополнительного конкурсного экзамена по английскому языку для желающих обучаться в 
МШБ.  

Таким образом, стартовый уровень владения английским языком у студентов первого 
курса достаточно высок и по принятым стандартам соответствует уровню upper-
intermediate. При этом, очевидно, что этот уровень относится к так называемому General 
English и не подразумевает владение английским языком для профессиональных целей. 
Принимая во внимание, что обучение большинству дисциплин ведется на английском 
языке, что в программу встраиваются курсы приглашенных профессоров-носителей языка, 
и, следовательно, английский язык является не самоцелью, а рабочим инструментом 
обучения, становится понятно, какая ответственность ложится на разработчиков курса и 
преподавателей английского языка.[5,41]  

Цели и задачи  курса 
При определении целей и задач курса в МШБ прежде всего учитывались особенности 

обучения и требования рынка к выпускникам Школы. Поэтому при разработке программы 
и учебных планов язык рассматривался не как цель образовательного процесса, а как 
средство коммуникации, как инструмент для достижения других целей – освоения суммы 
знаний, умений и навыков, необходимых в будущей профессии. Отсюда интегрированный 
подход к обучению, включающий развитие навыков всех видов речевой деятельности на 
фоне отработки социально-общественных навыков, таких как умение работать в команде, 
умение адаптироваться к условиям общественной и профессиональной среды и в условиях 
этой среды принимать решения, конструктивные для достижения поставленных целей. 
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Таким образом, исходя из принципа целостности курса обучения, и, следовательно, 
преемственности и взаимодополняемости курсовых программ, целью курса английского 
языка является развитие такого уровня языковой компетентности, который позволит 
выпускнику свободно пользоваться языком в различных областях профессиональной 
деятельности, в научной и практической работе, в общении с зарубежными партнерами, а 
также для повседневных, образовательных и иных целей. 

Определение   базовой   методики   обучения 
Исходя из целей и задач курса обучения и принимая во внимание специфику обучения в 

МШБ IBS-Plekhanov, в качестве базовой методики разработчики предложили реализовать 
коммуникативный подход в рамках обучения английскому языку для профессиональных 
целей -  English for Specific Purposes (ESP). Этот подход по мнению разработчиков 
максимально полно соответствует поставленным целям и задачам обучения в Школе и 
включает в себя все необходимые составляющие различных методик, известных в области 
обучения английскому языку.  Множество методик и теорий обучения, таких как аудио-
лингвистическая, суггестопедическая, психо-лингвистическая,  ситуационная, 
грамматико-переводная и т.д., равно как и теория генеративной (порождающей) 
грамматики Хомского («…каждый пытается создать некий порядок…») или лексический 
подход Майкла Льюиса («…без грамматики коммуникация затруднительна, без слов она 
невозможна…»)[1,12] представляются однобокими и не отвечают в полной мере 
сегодняшним требованиям обучения для профессионального общения.  

В отличие от этих методик, коммуникативный подход в рамках ESP означает развитие 
умений и навыков регулировать коммуникативную деятельность в профессиональном 
контексте на основе овладения знаниями: 
 Формального порядка, т.е. лексико-грамматического уровня 
 Социально-лингвистического порядка, т.е. уровня понимания социального 

контекста, в котором происходит коммуникация, включая распределение социальных 
ролей участников, определение их уровня информированности и целей коммуникации 
 Стратегического или функционального порядка, т.е. умения начинать, завершать, 

поддерживать или переориентировать коммуникацию. 
Каким образом были сформулированы эти задачи, и как они попали на нашу почву?  

Обратимся к статье Kristen Gatehouse [3,87] о происхождении ESP. В статье  приводятся три 
причины возникновения этого направления: новые требования времени, революция в 
лингвистике и смещение акцента на учащегося.  

В современной российской действительности процесс внедрения и распространения ESP 
происходит достаточно активно от центра к периферии с поправкой на экономическую и 
политическую ситуацию региона. В этом смысле РЭУ им. Г.В. Плеханова оказывается в 
очень выгодном положении: являясь центральным столичным экономическим вузом с 
обширными национальными и международными контактами, РЭУ имеет возможность 
осваивать и ассимилировать новейшие подходы в образовании и внедрять их в свою 
практику обучения. Полигоном для реализации этой практики оправданно является МШБ 
Университета, поскольку здесь есть все необходимые предпосылки. 

Существует клише, что если архитектура – это застывшая музыка, то образование – это 
застывшая политика. В современных российских условиях очень трудно согласиться с тем, 
что образование – это нечто застывшее. Напротив, текущий момент характеризуется 
чрезвычайно быстрыми изменениями во всех сферах человеческой деятельности, в том 
числе и в образовании. 

 Образование призвано готовить студента к реалиям хозяйственной деятельности, 
которые на сегодняшний день могут очень разниться от момента поступления студента в 
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вуз к моменту его окончания. Кроме того, выпускник вуза совсем необязательно будет 
работать в российской компании или даже в России. Глобализация экономики, 
мобильность рабочей силы приобретают все новые и новые формы, поэтому в задачи ESP, 
как уже говорилось выше, входит не сообщение студенту определенного набора знаний по 
английскому языку, а развитие навыков адаптации в иноязычной среде, коммуникативной 
компетентности, формирование академической и профессиональной состоятельности. 

Это в полной мере соответствует и второй причине возникновения ESP – 
лингвистической революции. Как пишут в своей статье Хаткинсон и Уотерс [1,10], в то 
время как традиционные лингвисты добросовестно занимались описанием английского 
языка, «лингвистические революционеры» пришли к выводу, что язык концептуален, и в 
зависимости от контекста используется его тот или иной вариант. Сделав еще один шаг в 
этом направлении, они заявили, что раз язык меняется в зависимости от ситуации, почему 
бы не изменить и методы его преподавания, адаптируя их к потребностям учащегося или 
отрасли. Так в конце 60-х – начале 70-х появилось новое направление EST – English for 
Science & Technology, впоследствии преобразовавшееся в  ESP. 

Последняя, третья причина внедрения ESP как метода преподавания английского языка, 
- смещение акцента на учащегося (learner-centred approach) -  связана с психологическими 
аспектами обучения. Учащиеся рассматривались как субъекты с различными стратегиями 
обучения, различными навыками, мотивациями, потребностями и интересами. В связи с 
этим при разработке курса английского языка и подборе материала в МШБ большое 
внимание уделялось тому, КАК происходит усвоение этого материала различными 
учащимися. Вместе с тем, чтобы совместить все интересы, было необходимо выработать 
общий вектор направления движения. Поэтому, оставаясь в русле предлагаемой 
концепции, разработчики решили, что центральной фигурой в обучении должен быть не 
учащийся, а само обучение (learning-centred approach), вмещающее в себя множество 
факторов, взаимосвязанных и взаимозависимых процессов, кристаллизующее множество 
интересов и творящее в итоге свой продукт: компетентность и профессионализм. 
 Отбор основных методов и приемов, соответствующих целям и задачам 

обучения 
 Отбор учебного материала 
Как уже говорилось выше, курс английского языка в МШБ строится на принципе 

целостного подхода к обучению, т.е. преемственности и взаимодополняемости курсовых 
программ. При этом на начальном этапе реализуется индуктивный подход - от частного к 
общему, т.е. курс делится на три аспекта, которые изучаются преимущественно в контексте 
ESP: лексику, грамматику и деловое письмо, и каждому аспекту посвящается отдельное 
занятие (всего 3 занятия по 2 часа в неделю).  Начиная с четвертого семестра, учебная 
ситуация меняется на противоположную: реализуется дедуктивный подход – от общего к 
частному, что отражает реальную жизнь, где все, как в китайском иероглифе, происходит 
одновременно, общее предшествует частному, и для того, чтобы вписаться в ситуацию, 
необходимо учитывать весь контекст.  

Для этой цели был разработан ряд профессионально ориентированных тематических 
модулей для студентов 2 – 4 курса по темам Деловая этика,[8, 1] Реклама, Банковское 
дело,[9, 1] Приватизация, Европейская интеграция,  Глобализация экономики и др. 
Использование тематических модулей как метода обучения подразумевает реализацию 
интегрированного, обобщающего подхода к формированию знаний, умений и навыков 
студентов с акцентом на самостоятельную индивидуальную или групповую работу. Общая 
картина – тема – становится основой для тренинга отдельных составляющих: 
информационного поиска, работы в команде, мини-презентаций, структурированного 
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письма и т.д. Поэтому  с содержательной точки зрения каждый модуль представляет собой 
информационный пакет по определенной теме, снабженный учебными текстами, 
подробными заданиями с методическими указаниями и календарным планом. Такой пакет 
является информационной базой для выполнения студентами группового проекта, который 
завершается групповыми презентациями  в конце семестра.[7, 5]. Очень важна в этой связи 
роль преподавателя, который в течение 4 часов аудиторных занятий в неделю должен 
смоделировать все виды деятельности, необходимые для осуществления проекта, создать 
стимулирующую обучающую среду с учетом психофизических факторов восприятия и 
усвоения нового материала и осуществить контроль за продвижением студентов в 
отношении формирования речевых навыков для профессионального общения. [2, 4] 

При этом при отборе и организации учебного материала необходимо придерживаться 
тех принципов, которые способствуют его максимальному усвоению и сохраняют 
мотивацию студента. В первую очередь это означает, что информация, которая отбирается 
по принципу соответствия основным проблемам изучаемой темы, должна быть свежей, 
злободневной и, следовательно, должна обновляться по мере изменения этих проблем.  

Следует также помнить, что общий стиль подачи информации должен соответствовать 
стилю, принятому в данной теме. Например, если расположить модули Деловая этика, 
Банковское дело и Реклама в порядке возрастания принятого уровня стилистической 
формальности, то на первом месте, безусловно, окажется модуль Реклама, как наименее 
формальный, затем Деловая этика, и, наконец, Банковское дело, как представляющий 
наиболее формальный языковой срез. При этом отобранный учебный материал в 
совокупности должен формировать базовый словарный запас, необходимый и достаточный 
для освоения изучаемой темы. 

В довершение, важно учитывать принцип исключения монотонности: желательно, чтобы 
учебный материал был представлен не только в текстовом, но и в видео- и в аудиоформате.  

Таким образом, при использовании тематических модулей в рамках ESP студенты 
осваивают как языковые знания, умения и навыки, так и умение работать в команде, 
взаимодействовать с другими участниками команды, распределять обязанности, 
отрабатывать лидерские качества и т.д. Другими словами, они приобретают навыки, 
необходимые как для дальнейшего обучения, так и для будущей профессиональной 
деятельности. Занимаясь информационным поиском, студенты учатся понимать и 
устанавливать взаимосвязи между отдельными источниками информации и комбинировать 
их в целостную картину. Вместе с тем, в ходе работы с информационным материалом 
студенты под руководством преподавателя и самостоятельно отрабатывают умения и 
навыки анализа информационной структуры и на этой базе навыки представления 
собственных идей и работ в структурированной форме. Благодаря учебному материалу, 
отобранному и представленному в интегрированном виде, студенты осваивают все виды 
речевой деятельности: говорение, аудирование, чтение и письмо. Преподаватели же в свою 
очередь осуществляют постоянный мониторинг учебного процесса и контроль результатов 
усвоения материала. 
 Формы контроля 
Любой контроль по определению – это рычаг управления неким процессом.  Для 

получения максимально эффективных результатов в образовании контроль должен носить 
конструктивный, мотивирующий характер. Это означает, что он должен быть 
эргономически выверенным, т.е. дробным; контролируемые единицы не должны быть 
чрезвычайно массивными, но ясными, четко структурированными и посильными для 
студентов. Для английского языка в силу специфики предмета такой контроль имеет особое 
значение, так как изучение иностранного языка - это длительный, непрерывный и 
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последовательный процесс. В связи с этим в соответствие с Федеральным 
Государственным Образовательным стандартом в МШБ была разработана следующая 
система контроля и оценки знаний студентов: 

•  100-бальная система оценки (дробная оценка) 
• 4 рубежных контроля в учебном году (после Модуля 1 и Модуля 2)  и 2 финальных 

экзамен/зачета в конце каждого семестра 
• постоянный текущий контроль  
•  оценка присутствие и работа на занятиях – творческий рейтинг  participation 
• международный экзамен IELTS 
• государственный экзамен (как часть междисциплинарного экзамена) 
Исходя из особенностей обучения в МШБ и требований, предъявляемых к выпускникам,  

были сформулированы  формы контроля, которые, с одной стороны, позволяли бы 
объективно оценивать знания студентов на каждом этапе, а с другой стороны, давали бы 
возможность преподавателям корректировать методы и приемы, используемые в процессе 
обучения.  

Одна из форм контроля – введение 4-х рубежных тестирований (после каждого модуля) 
и 2-х финальных экзаменов/зачетов в году, что, следовательно, предоставляет возможность 
более тщательного контроля усвоения пройденного материала. Таким образом, в течение 
одного семестра студент сдает 2 теста и 1 экзамен/зачет  по английскому языку, а вся работа 
за семестр в совокупности оценивается по 100-балльной шкале.  

Эта оценка складывается из нескольких позиций:  
• присутствие на занятиях – 20 баллов 
• работа на занятиях (participation) творческий рейтинг – 20  баллов;  
•      рубежный  контроль (2 в семестр) – по 20 баллов каждый 
• итоговый устный опрос  - 20 баллов 
Такой подход  дает возможность преподавателям объективно оценить работу студентов  

в течение всего семестра, а не только результаты их письменного или устного экзамена. Для 
студентов такая система оценки - это дополнительная мотивация работать на каждом 
занятии и готовить материал постоянно, а не «аврально» перед сессией.  Результатом этого 
являются более прочные, глубокие и систематизированные знания.  

Рубежный контроль, (который проводится на 9-ой неделе) имеет форму двухчасовой 
письменной работы, включающей в себя задания на проверку активной лексики, 
пройденного грамматического материала, деловое письмо, лексические трансформации, 
сочинение на одну из пройденных тем на 200-250 слов. Итоговый же контроль ставит своей 
задачей проверку знаний и умений студентов, накопленных за весь семестр обучения, и  
имеет форму устного тестирования.   

При этом в течение всего процесса обучения в группах проводится  постоянный текущий 
контроль знаний в форме коротких грамматических  и  лексических тестов, устных 
опросов, коротких презентаций, ролевых игр и тестирования навыков аудирования. 
Текущий контроль позволяет моментально выявить слабые места и отработать все 
проблемные вопросы.   

Огромное значение  имеет оценка работы на занятиях  - творческий рейтинг  
(participation). Ее вес составляет 20% от общего балла и разбивается на две части: 10% - это 
среднеарифметическая оценка за текущие письменные работы и 10% - за присутствие и 
работу на занятиях. Так как очень большой объем материала отводится на самостоятельное 
изучение,  контроль освоения этого материала должен постоянно проводиться на занятиях, 
поэтому присутствие студентов, их участие в работе и выполнение текущих заданий в 
МШБ является обязательным. Таким образом, оценка работы на занятиях превращается в 
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дополнительный стимул для добросовестных и честолюбивых студентов с менее высоким 
входным уровнем знаний по английскому языку, поскольку она дает им возможность 
получения более высокого итогового балла. При этом оценка participation убедительно 
выявляет нерадивых студентов  и даже при хорошем уровне владения языком становится 
для них сигналом о необходимости скорректировать свое отношение к процессу обучения, 
чтобы предотвратить перспективу отставания.  

Еще одна важная форма контроля – это проведение международного экзамена  IELTS. 
Этот экзамен дает независимую оценку знаний  и умений студентов и поэтому  сдается 
всеми  студентами в обязательном порядке. Экзамен IELTS - это, прежде всего, внешний 
контроль качества обучения, это оценка не только знаний студентов, но и деятельности 
преподавателей. 

И, наконец, итог всего курса обучения - государственный экзамен по английскому языку. 
Целью государственного экзамена является всесторонняя оценка всех языковых знаний и 
умений (чтения, письма, аудирования и говорения), полученных студентами в процессе 
обучения  в МШБ. В ходе государственного экзамена осуществляется контроль умений и 
навыков  студентов работать с литературой  по специальности на английском языке, 
отбирать материал, анализировать и реферировать его, писать деловые отчеты и научные 
труды, использовать теоретические знания при анализе реальных деловых ситуаций,  
делать презентации. 

Поскольку основной упор при изучении английского языка в МШБ  делается на 
направление «английский язык для профессиональных целей» (English for specific purposes), 
лингвистические умения и навыки  оцениваются  в профессиональном контексте на базе 
тем выпускных работ студентов по специальности  «Маркетинг» и «Финансы и кредит».  

Государственный экзамен включает следующие аспекты:  
• Письменная часть –  Execuive Summary к выпускной работе бакалавра - 1 страница.  

Целью является проверка умения кратко и четко сформулировать основную задачу, методы 
исследования и результаты, полученные в процессе работы.   

• Устная часть – краткая устная презентация основного содержания дипломной работы  
(5 минут), беседа с экзаменаторами по содержанию работы (25 минут). Во время устной 
презентации и последующего обсуждения особое внимание обращается на уровень 
владения английским языком для профессиональных целей: умение передать информацию, 
умение слушать и реагировать на реплики, вопросы, замечания и комментарии 
преподавателей. 

Таким образом, разработчики курса стремились организовать систему контроля знаний, 
умений и навыков студентов таким образом, чтобы все формы и виды контроля логично и 
последовательно дополняли друг друга. Это позволило сделать работу преподавателей и 
студентов более гармоничной и эффективной, так как обе стороны знают, какие к ним 
предъявляются требования, что должно быть на выходе и какими методами можно 
получить этот результат. 
Заключение 
В заключение, прежде всего еще раз подчеркнем, что в основе концепции курса 

обучения английскому языку, как и любой гуманитарной дисциплины, лежит принцип 
формирования мировоззрения и развития личности студента. Лишь целостное понимание 
картины мира и стремление осознать свое место в нем может способствовать получению 
практических результатов, влияющих на качество жизни. 

Поэтому при разработке курса внимание уделялось не только лингвистическим  
аспектам английского языка, но и формированию социально значимых навыков, имеющим 
общечеловеческую и прагматическую ценность. В этой связи, определив в качестве 
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центральной фигуры обучения само обучение (learning-centered approach), разработчики 
предложили использовать коммуникативный подход в рамках ESP как основополагающую 
методику обучения. 

Эта методика означает развитие умений и навыков регулировать коммуникативную 
деятельность в профессиональном и повседневном контексте на основе овладения 
знаниями: 
 Формального порядка,  
 Социально-лингвистического порядка,  
 Стратегического или функционального порядка. 
На более частном уровне она подразумевает формирование лексико-грамматических и 

стратегических (функциональных) навыков на фоне понимания социального контекста, 
включая распределение социальных ролей участников, определение их уровня 
информированности и целей коммуникации. В практическом смысле это означает, 
что в ходе аудиторных занятий и внеаудиторной подготовки студенты осваивают как 
языковые знания, умения и навыки, так и умение работать в команде, взаимодействовать с 
другими участниками команды, распределять обязанности, развивать лидерские качества и 
прочее. В русле концепции курса это представляется необходимым как для дальнейшего 
обучения студентов, так и для их будущей профессиональной деятельности. 

Еще одно важное положение курса – развитие умений и навыков работы с источниками 
информации. Сюда относится обучение самостоятельному информационному поиску, 
обработке информационных единиц, анализу и синтезу информационных отрывков, 
обобщению, построению выводов и рекомендаций. 

И, наконец, в качестве одной из главных задач в концепции курса разработчики видят 
задачу научить студентов учиться, привить им интерес и азарт к познанию мира, к 
самостоятельному, непредвзятому и позитивному его освоению.   
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Современная образовательная политика, связанная с переходом высшего 

профессионального образования на двухуровневую систему (бакалавриат/магистратура) и 
сменой ГОС на ФГОС третьего поколения, ориентирована на формирование всесторонне 
развитой личности, обладающей определенным набором компетенций. Совокупность 
необходимых на рынке труда компетенций молодых специалистов пока ещё только 
структурируется, определяется набор общих и профессиональных компетенций по 
направлениям подготовки бакалавриата. 

Перед отечественной системой образования стоит ряд вопросов: какие компетенции 
формировать, как их формировать? Какие образовательные технологии использовать? Как 
и на каком этапе обучения оценивать степень освоения студентами компетенций? и др. 

В последнее время в теории и практике образования вообще и профессионального 
образования в частности широко распространился так называемый компетентностный 
подход. Этот подход основан на концепции компетенций как основе формирования у 
обучающихся способностей решать важные практические задачи обучения и воспитания 
личности в целом. 

Анализ литературы показывает, что на настоящий момент нет единого мнения как по 
проблеме конкретизации определения компетентности и компетенции, так и по проблеме 
какие и сколько компетенций должны быть сформированы у студента. 

Многие авторы считают, что понятие «компетентность» необходимо использовать для 
описания конечного результата обучения, а понятие «компетенция» – для описания 
значения «знаю, как». Так, Н.И. Алмазова определяет компетенции как знания и умения в 
определенной сфере человеческой деятельности, а компетентность – это качественное 
использование компетенций [1]. 

В работе Дж. Равена «Компетентность в современном обществе», компетентность 
рассматривается как явление, которое состоит из большого числа компонентов (37 
компонентов), которые независимы друг от друга: некоторые относятся к когнитивной 
сфере, другие – к эмоциональной, третьи – к ценностной. В соответствии с этим 
определением компетенции считаются результатом-продуктом учебного процесса [4]. 

Ефремова Н.Ф. рассматривает компетентность как способность решать задачи, а 
компетенции – как модели поведения, обеспечивающие эту способность [4]. 

Мы придерживаемся мнения А.В. Хуторского, В.Г. Сотникова, Т.А. Степановой, 
которые рассматривают компетенцию как совокупность взаимосвязанных качеств 
личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к 
определенному кругу предметов и процессов и необходимых для дальнейшего 
формирования и развития компетентности, а компетентность – как обладание человеком 
соответствующим набором компетенций [9]. 

На наш взгляд, компетентность и компетенции взаимосвязаны между собой и в 
совокупности обеспечивают положительный результат деятельности. 
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Что же касается вопроса компетенций, то Р. Бояцис, один из основателей концепции 
компетенций считает, что компетенция – основная характеристика личности, которая 
лежит в основе эффективного или превосходного выполнения работы. В связи с тем, что 
реализация компетенций происходит в процессе выполнения разнообразных видов 
деятельности для решения теоретических и практических задач, то в структуру 
компетенций помимо деятельностных (процедурных) умений и навыков, входят 
мотивационные и эмоционально-волевые сферы [3]. 

Некоторые авторы (К. Митрофанов, ДЖ. Равен, М.В. Рыжаков, В.И. Слободчиков, И.А. 
Зимняя) понимают под компетенцией следующее: компетенция – некоторые внутренние, 
потенциальные, сокрытые психологические новообразования: знания, представления, 
программы (алгоритмы) действий, систем ценностей и отношений [6]. С точки зрения 
авторов, компетенции - это в большей степени особенности поведения, определяющие 
результативность работы (черты личности, характеристики темперамента и эмоционально-
волевой сферы, уровень интеллекта и особенности мыслительной деятельности человека в 
сочетании установок, знаний и опыта действий). 

По мнению И.С. Фишмана, компетенции: 
 в отличие от знания (как информации, присвоенной человеком), существуют в форме 

деятельности (реальной или умственной); 
 в отличие от умений (как подготовки к практическим и теоретическим действиям, 

выполняем точно, быстро и сознательно на основе усвоенных знаний и жизненного опыта, 
которые, совершенствуясь и автоматизируясь, превращаются в навыки), совершенствуются 
не по пути автоматизации и превращения в навык, а по пути интеграции с другими 
компетенциями; 
 в отличие от навыка (как автоматически выполняемого действия) всегда осознаны 

[7]. 
Как видно, компетенции отличаются от других результатов образования (знаний, 

умений, навыков) тем, что они включают в себя такие характеристики личности, как 
мотивация, эмоционально-волевая сфера, ориентированность на результат и др. 

В виду того, что человек должен быть компетентным в своей предметной области, то, на 
наш взгляд, наиболее важными для педагога являются профессиональные компетенции. 

А.К. Маркова считает, что компетенция – понятие, относящиеся к работе (должности). 
Данное понятие раскрывает сферу профессиональной деятельности, в которой человек 
компетентен, и отражает его статус в организации, полномочиях, область ответственности. 
Компетенция определяет социально – экономические условия профессиональной 
деятельности и инфраструктуру рабочего места. И так, компетенции – это то, что 
работники, занимающие конкретные должности, должны уметь делать в соответствии с 
установленными стандартами. 

Под профессиональной компетенцией учителя Маркова А.К. понимает «такой труд 
учителя, в котором на достаточно высоком уровне осуществляется педагогическая 
деятельность, педагогическое общение, реализуется личность учителя, в котором 
достигаются хорошие результаты в обучении и воспитании школьников» [11]. 

По мнению В.Т. Сопегиной, профессиональные компетенции – это совокупность знаний, 
умений, методов обучения, способов трансляции профессионально-корпоративного опыта, 
обусловленных спецификой преподаваемой дисциплины и избираемых в соответствии с 
педагогической системой, которой придерживается преподаватель [8]. 

Байденко В.И. понимает под профессиональной компетенцией готовность и способность 
целесообразно действовать в соответствии с требованиями дела, методически 
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организованно и самостоятельно решать задачи, проблемы, самооценивать результаты 
своей деятельности [2]. 

Мы предлогам следующее определение термину «профессиональные компетенции». 
Профессиональные компетенции – образовательный феномен, представляющий собой 

интегративное многоуровневое образование, основанное на совокупности взаимосвязанных 
качеств личности в определённой предметной области, обеспечивающую способность 
человеком осуществлять педагогическую деятельность и необходимую для дальнейшего 
формирования и развития своей профессиональной компетентности. 

Помимо определения термина «профессиональные компетенции» существует еще одна 
проблема – определение структуру профессиональных компетенций. 

Заводчиков Д.П. считает, что в структуру компетенций входят деятельностные 
(процедурные) знания, умения, навыки, мотивационная и эмоционально-волевая сферы [5]. 

Некоторые ученые профессиональные компетенции рассматривают как структурный 
элемент базовых, ключевых или профессионально-личностных компетенций. Так, Исаева 
Т.Е. рассматривает содержание профессионально-личностных компетенций преподавателя 
в ХХI веке, в котором выделяет следующие составляющие: 

1) адаптационно - цивилизационные компетенции; 
2) социальные компетенции; 
3) социально-организационные компетенции; 
4) профессиональные (предметные/методические) компетенции; 
5) коммуникативную; 
6) ценностно-смысловые – обеспечивают человеку сохранение «самости» в любых 

условиях [10]. 
На наш взгляд, наиболее полно структура компетенций описана Ефремовой Н.Ф. в виде 

следующей модели, которая представлена на рисунке 1 [4]. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис 1. Модельное представление компетенций по Ефремовой Н.Ф. 
 

Что же касается профессиональной подготовки бакалавра педагогического образования, 
то мы согласны с мнением Савинкина В.П., который выделяет следующую структуру 
профессиональных компетенции: 
 общекультурные компетенции – познание деятельности в области национальной и 

общечеловеческой культуры, духовно-нравственные основы жизни человека, отдельных 
народов, основы семейных, социальных, общественных явлений и традиций, компетенции 
в бытовой и культурно-досуговой среде; 
 информационные компетенции – поиск, анализ и отбор необходимой информации, 

владение современными информационно-коммуникационными технологиями; 
 коммуникативные компетенции – навыки работы в группе, коллективе; 
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 социально-трудовые компетенции – выполнение роли гражданина, производителя, 
потребителя, клиента, покупателя, члена семьи [7]. 

К данным компетенциям, на наш взгляд, следует добавить: 
 ценностно-смысловые компетенции – умение осуществлять индивидуальную 

поисковую деятельность, способность видеть, ставить и решать возникающие задачи, 
оценивать успешность; 
 мотивационные компетенции – способность к самообучению, 

самосовершенствованию, самоуправлению, саморегуляции, постановка целей и планов на 
будущее; 
 «обучение через всю жизнь» – осознание необходимости самостоятельно учиться и 

повышать квалификацию в течение жизни.  
Введение компетентностного подхода в систему образования привело к большим 

изменениям в обучении и воспитании будущего поколения. Хотя подготовка бакалавров и 
магистров по направлениям подготовки уже осуществляется, на наш взгляд остался ряд 
нерешенных вопросов: объединять или разделять понятия «компетентность» и 
«компетенция»? Какова их структура? Сколько и какие компетенции должны быть развиты 
у обучающихся? Что представляет собой профессиональная компетенция? и др. 

Данные проблемы находятся на стадии разработки, что требует больших временных, 
материальных затрат, а также компетентных специалистов. 

В связи с быстрыми темпами развития науки людям приходится осваивать новые 
технологии (в том числе и в сфере образования), что привод к появлению необходимости 
формирования новых компетенций на протяжении всей жизни. 
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ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ  АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕГО ЗВЕНА НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
В ШКОЛЕ НАДОМНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
На  Всероссийском Съезде учителей  математики, который состоялся в октябре 2010 

года,  было отмечено, что  математическое образование есть важнейший и необходимый 
компонент развития личности, представляющий  собой не только способ общения и 
взаимодействия с окружающими, но и основу подготовки к будущей профессии, 
интеллектуального и творческого развития, понимания законов мировоззрения 
[Всероссийский съезд учителей математики//[1]. 

Математика обладает колоссальным развивающим потенциалом: критичность 
мышления, способность к размышлениям и творчеству. 

Школа надомного обучения - вид государственного общеобразовательного учреждения, 
реализующего общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования и обеспечивающего лицам с ограниченными 
возможностями здоровья возможность получения в условиях, адекватных их физическим 
особенностям, образования в пределах государственных образовательных стандартов, а 
также социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 

Организация учебно-воспитательного процесса во многом зависит  от формы обучения 
учащихся: классно-урочная, групповая (до 4 человек), индивидуальная. 

Форма обучения для конкретного ребенка определяется общеобразовательным 
учреждением в соответствии с медицинскими показаниями. При этом занятия могут 
организовываться как в условиях помещений школы, так и на дому у ребенка. 

Учебный процесс в любой школе, в том числе и надомного обучения, предполагает 
диалектическое единство содержания, методов и организационных форм обучения. 

Понятие «метод обучения» в настоящее время большинством дидактов трактуется как 
«способ упорядоченной взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучаемых, 
деятельности, направленной на решение задач образования, воспитания и развития». Прием 
— это часть метода. Таким образом каждый метод можно рассматривать как совокупность 
приемов деятельности учителя и учащихся. Один и тот же прием может входить в разные 
методы. При организации учебного процесса правильная сочетаемость приемов, в 
известной мере, обеспечивает эффективность метода. Приемы в разных методах несут 
неодинаковую смысловую нагрузку. В одних случаях они будут ведущими, в других — 
второстепенными [2, с. 138 - 139]. 
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Важным условием правильной организации учебно-воспитательного процесса на уроках 
математики в школе надомного обучения является выбор учителем рациональной  системы 
методов и приемов обучения, ее оптимизация с учетом возраста учащихся, уровня их 
математической подготовки, развития общеучебных умений, специфики заболевания 
ребенка. Учителю необходимо реализовать сбалансированное сочетание традиционных и 
новых методов обучения, оптимизировать использование технических средств; создать 
максимально благоприятные  условия  для умственного, нравственного, физического и 
эстетического развития личности, ее самореализации и самоопределения; вносить  в урок 
элемент успеха для каждого школьника. 

На уроках математики в школе надомного обучения (при работе как в классах, так  и в 
группах) хорошо зарекомендовали себя следующие приемы  обучения учащихся: 

1. Приемы, способствующие формированию правильности понимания 
- эвристическая беседа по содержанию темы (поиск и сопровождение способов и правил, 

по которым ученики приходят к открытию определённых законов); свободная дискуссия    
при  проблемной  ситуации;  решение задач по готовым чертежам; творческая работа; 
чтение чертежей; чтение графиков; работа с моделями и др. 

2. Приемы, обеспечивающие более прочное запоминание учебного материала 
- многократное  повторение правил, свойств, тождеств; комментированное решение 

задач;  составление самими учащимися тестовых задач; углубленный устный счет; устный 
счет на время; устное решение задач; устные самостоятельные работы; математический 
диктант. 

3. Приемы, направленные на отработку быстроты усвоение выполнения задач 
- составление алгоритма решения задачи; математическая эстафета; составление 

обучающих схем по изученному материалу; математическая викторина; работа с 
математическим лото. 

4. Приемы, направленные на заинтересованность учащихся в работе на уроке 
- ведомость оценок; работа с карточкой, показывающей правильный, неправильный 

ответ; задачи-шутки; занимательные упражнения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ УЧЕБНЫХ ЦИКЛОВ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Формирование правового сознания студентов, обучающихся по специальности 38.05.01 
(080101.65) «Экономическая безопасность», особенно актуально с учетом того, что именно 



192

данная социальная группа студентов в гораздо большей степени, чем прочие, призвана 
после завершения обучения в вузе, “обеспечивать поступательный экономический рост 
страны с учетом сведения до минимума влияния таких явлений, как теневая экономика и 
организованная экономическая преступность” [1]. 

Согласно ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальности) 080101 
«Экономическая безопасность» (квалификация «специалист») [2], каждый учебный цикл 
основной образовательной программы (ООП) имеет базовую (обязательную) часть и 
вариативную, устанавливаемую вузом.  

Вариативная часть дает возможность расширения и углубления знаний, умений, навыков 
и компетенций, определяемых содержанием базовых дисциплин или модулей и дисциплин 
специализаций. 

Как отмечают исследователи, “для учета перспективе развития профессий, их социально-
экономического и психолого-педагогического статуса, огромное значение имеет 
правильное и эффективное распределение вариативной части при реализации 
профессиональных образовательных программ” [3, с. 46]. 

Поэтому вариативная часть учебных циклов (так называемый национально-
региональный компонент государственного стандарта образования) является наиболее 
удобной базой для формирования правового сознания студентов – будущих специалистов в 
области экономической безопасности. 

Рассмотрим данную ситуацию на примере гуманитарного и социального цикла ООП 
38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность», реализуемой в Волгоградском 
филиале Московского финансово-юридического университета МФЮА с точки зрения 
соответствия дисциплин, входящих в вариативную часть ООП, указанным в ФГОС 
компетенциям, формируемым в процессе изучения данных предметов и одновременно 
являющихся базой для формирования при их изучении правового сознания студентов. 

В вариативную часть гуманитарного и социального цикла ООП 38.05.01 (080101.65) 
«Экономическая безопасность» входят «Психология», «Правоведение», а также 
дисциплины на выбор: «Логика» / «Исторический опыт борьбы с контрабандой», 
«Социология» / «Русский язык и культура речи». 

При этом, согласно рассматриваемого нами ФГОС, выпускник должен обладать 
следующими компетенциями, используемыми при формировании у него правового 
сознания:  

- общекультурными (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7); 
- профессиональными (ПК-3, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-40, ПК-41, ПК-42). 
Например, изучение дисциплины вариативной части «Психология» у студента должно 

способствовать формированию у студентов следующих компетенций, в свою очередь 
влияющих на формирование правового сознания: - способностью действовать в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, руководствуясь принципами 
законности и патриотизма (ОК-1); способностью к толерантному поведению, к 
социальному и профессиональному взаимодействию с учетом этнокультурных и 
конфессиональных различий, к работе в коллективе, кооперации с коллегами, к 
предупреждению и конструктивному разрешению конфликтных ситуаций в процессе 
профессиональной деятельности (ОК-7); способностью осуществлять расследование 
экономических преступлений в форме дознания (ПК-16). 

То же самое верно в отношении прочего подавляющего числа дисциплин вариативных 
частей различных циклов ООП 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность» (с той 
лишь разницей, что каждая дисциплина способствует формированию у студентов не одних 
и тех же, а строго соответствующих ей компетенций). 
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Тем не менее, в своей совокупности, дисциплины вариативных частей различных циклов 
ООП 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность» при их изучении формируют у 
студентов значительное число из указанного нами выше списка общекультурных и 
профессиональных компетенций. 
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ПСИХОРИСУНОК И ЕГО ПСИХОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 

 
Рисунок является уникальным диагностико-коррекционным средством, интегрируя в 

себе как сознательные, так и бессознательные проявления психики. В настоящее время 
рисуночные проективные методики получают всё большую популярность среди 
психологов, педагогов и других специалистов. Они являются ценным инструментом для 
понимания и оценки характеристик личности, индивидуальности. В рисунках человек 
выражает свои чувства, делится с другими своими впечатлениями и реакциями на 
окружающий мир, активно и спонтанно структурирует бессознательный материал.  

Сильная сторона применения рисунка в психокоррекционной работе заключается в 
возможностях совместить внешний и внутренний миры в образах, выраженных в 
определенных символах, а это дает возможность проникать во внутренние 
самохарактеристики психики. 

Термин «проективный рисунок» и «психорисунок» употребляются как синонимы. 
Психорисунок отличается от простого рисунка тем, что для его выполнения и выражения 
психологического содержания определяется конкретная тема. Но темы лишь 
рекомендуются, их можно перефразировать или дополнять новыми, между тем авторы 
выполняют их спонтанно, давая волю руке. Спонтанность определяет характер и 
содержание изображений [1, с.150]. 

Психорисунок – синтетическая техника, сочетающая в себе основы проективного, 
тестового рисунка и рисунка, применяемого в терапии творческим самовыражением и в 
экспрессивной арт-терапии [2, с.49]. 
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Рисунок помогает исследовать значимые этапы жизни субъекта,  отрефлексировать 
внутреннее самоощущение и выразить его символически через произвольно выбранные 
форму и цвет.  Язык символов очень богат, как и реальность, окружающая нас. 
Символический смысл имеет универсальный характер, поскольку отражает 
закономерности взаимосвязей между сознательной и бессознательной сферами психики, и 
одновременно у каждого субъекта он неповторим, специфический, детерминированный 
индивидуальным жизненным опытом  [1, с.245-246]. 

На ценность рисования обратил внимание ещё К. Юнг, который предлагал пациентам 
«рисовать то, что им являлось во сне или в фантазии». Он замечал, что здесь речь идет не об 
искусстве рисования, а о чем-то ином и большем, о живительном воздействии на самого 
пациентам «Рисовать внешнее - совершенно иное, нежели изображать внутреннее» [3, с.84]. 

Рисование дает возможность человеку стать творчески независимым «…Рисуя себя 
самого, он становится способен самого себя формировать. Ведь то, что он рисует - это 
действующие фантазии, это то, что в нем действует. А то, что  в нем действует, есть он 
сам…» [3, с.85]. 

Сам по себе рисунок является "мертвым" отражением чего-то живого. Нужно чтобы этот 
отпечаток «заговорил». Для этого идет длительный диалог с автором рисунка. К. Юнг 
отмечал: «Рисования недостаточно… нужно еще интеллектуально и эмоционально понять 
образы, благодаря чему они не только становятся понятными, но и морально 
интегрируются сознанием» [4, с.87]. 

В рисунке представлена индивидуальная интерпретация некоторого события или 
переживания, особенно, если речь идет о свободном рисовании. Сама процедура 
графического отражения опыта в определенном смысле может быть расценена как игровая, 
т.к. человек имеет возможность «отойти» от действительности, пребывая в несколько ином 
мире собственных фантазий и грез. Причем, как правило, такая деятельность обладает ярко 
выраженным катартическим, терапевтическим эффектом, сходным по содержанию со 
многими катартическими методами.     

Рисуночные техники обладают рядом отличительных особенностей, которые и 
обусловили их широкое применение в различных областях психологической практики для 
исследования целого ряда психологических феноменов. 

Проективный рисунок дает исследователю целостное впечатление о личности 
исследуемого, не прибегая к использованию сложных вычислений и шкал, получая сразу 
готовый продукт, «интегрированный результат». От рисунка легко перейти к анализу 
значимого для ребенка содержания, выдвинуть рабочие гипотезы относительно сущности 
нарушений (в образе «Я», в системе семейных отношений и т.д.). 

Объектом проективного исследования является целый спектр личностных особенностей 
(зрелость и интегрированность личности, «прямая» и компенсаторная форма самооценки, 
наличие и содержание тревог и страхов, агрессивности, установок и т.д.) 

Рисуночные проекции обладают рядом отличительных особенностей, которые и 
обусловили их широкое применение в различных областях психологической практики для 
исследования целого ряда психологических феноменов. Проективный рисунок дает 
исследователю целостное впечатление о личности исследуемого, не прибегая к 
использованию сложных вычислений и шкал, получая сразу готовый продукт, 
«интегрированный результат». 

Благодаря своим очевидным преимуществам (простоте предъявления, минимуме 
необходимых средств для проведения, возможности создать положительный 
эмоциональный настрой испытуемого и т.д.) рисуночная техника широко используется в 
психотерапевтической практике. 

Особенно активно применяются графические методы в работе с детьми А.И.Захаров; 
В.С.Мухина; Р.Хайкин; А.С.Спиваковская, в частности, при лечении и предупреждении 
возникновения неврозов и невротических состояний, а также с целью обнаружения и 
устранения страхов, как у здоровых людей, так и больных неврозами.  
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Кроме того рисование представляет собой творческий акт, позволяющий детям ощутить 
радость свершений, свою способность действовать по наитию, быть самим собой, выражать 
свободно свои чувства, переживания, мечты и надежды. Поэтому через рисунок можно 
лучше понять интересы детей, их глубокие переживания. 

А.И.Захаров считает, что использовать рисунок в качестве терапевтического средства 
оправдано, поскольку рисование представляет естественную возможность для развития 
воображения, гибкости и пластичности мышления. Рисуя, ребенок дает выход своим 
чувствам  и переживаниям, перестраивает свои отношения в различных ситуациях и 
безболезненно соприкасается с некоторыми пугающими, неприятными и травмирующими 
образами [5]. 

Следует сказать, что рисуночные техники используются также при психотерапии 
сложных навязчивых состояний. Образное изображение навязчивых мыслей, опасностей, 
страхов смерти и заражения помогает более эффективному их преодолению в общем 
комплексе психотерапевтических мероприятий. 

Тем образом, осуществления глубинно-психологической коррекции возможно лишь с  
использованием основного инструмента коммуникации – диалога. В целом диалог 
определяется в психокоррекционной практике как совокупность техники, реализуемой в 
разговорном стиле, при этом наблюдается намерение развязать конкретную проблему, 
прояснить ее сущность, исследуя ее под разными углами зрения [6, с.149]. 
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Неоценимую  социальную роль в возрождении духовности российского общества в 

настоящее время играют учреждения культуры и образования, в частности библиотеки. 
Ежегодные просветительские проекты и программы Новосибирской государственной 
областной научной библиотеки направлены на социальную работу со всеми слоями 
населения. 
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Так, на пропаганду здорового образа жизни среди учащейся молодёжи (студенты 
техникумов и колледжей) направлен проект «Творим здоровье души и тела», реализуемый 
на протяжении 4-х лет совместно с МБУ г. Новосибирска  «Центр психолого-
педагогической помощи  и пропаганды здорового образа жизни в подростковой и 
молодежной среде» «ЮВЕНТУС-Н».  За 2012 год состоялось 4 лекции, которые посетило 
148 человек. Ключевой темой 2012 года была тема психического здоровья. 

Экологическое просвещение населения в 2012 году было тесно связано с темой 
краеведения, в связи с 75-летним юбилеем Новосибирской области.  

Так проект отдела естественно-научной и технической литературы (ЕНиТЛ), 
реализуемый на протяжении 4-х лет совместно с  Краеведческим музеем г. Новосибирска 
«В согласии с природой, с мыслью о потомках» был посвящен знакомству с флорой и 
фауной родного края. В проекте приняли участие учащиеся и учителя географии, биологии, 
экологии из 8-ми школ и гимназий города. Проведено 3 лекции, которые посетило 204 
человека [1, с. 275]. 

В 2012 году подошёл к завершению проект «Твой курс: Основы компьютерной 
грамотности», получивший финансовую поддержку компании Microsoft и реализуемый в 
областной научной библиотеке на протяжении 2-х лет. Цель проекта –  обучить 
современным информационным технологиям социально-незащищённые слои населения с 
целью содействия им  в трудоустройстве и улучшении качества их жизни. 

Всего за два года существования проекта обучение прошло 2600 человек.В ходе 
реализации проекта было открытодве учебные площадки на базе Муниципального центра 
социального обслуживания населения Ленинского района г. Новосибирска и Центральной 
библиотеки МУ ЦБС г. Бердска.  

Особенно стоит отметить вклад Новосибирской государственной областной научной 
библиотекой в патриотическое воспитание населения. В 2012 году  Россия отмечала 
несколько важных исторических юбилеев: 1150-летие зарождения российской 
государственности, 400-летие изгнания польских интервентов из Москвы ополчением под 
руководством Минина и Пожарского, 200-летие победы в Отечественной войне с 
Наполеоном, 340-летие со дня рождения Петра 1 Великого, а также 240-летие со дня 
рождения М.М. Сперанского и 150-летие со дня рождения Петра Столыпина, в связи с чем 
2012 год Указом Президента РФ был объявлен Годом Российской истории, и ключевой 
темой работы стало патриотическое воспитание населения. 

Отделом Новосибирский региональный центр президентской библиотеки им. Б.Н. 
Ельцина (НРЦПБ) был реализован проект «Уроки российской государственности», 
поддержанный Министерством культуры Новосибирской области в рамках долгосрочной 
целевой программы «Культура Новосибирской области на 2012-2016 гг.» и 
заключающийся в проведении курса публичных лекций по истории России. Лекции 
проходили с марта по декабрь 2012 г. на площадках НГОНБ и летних оздоровительных 
лагерей и сопровождались  различной информационной и мультимедийной продукцией. 
Лекции читали сотрудники  Института истории СО РАН, преподаватели Новосибирского 
государственного университета. Слушателями курсов стали жители и гости города 
Новосибирска. Всего за отчётный период курсы посетило около 300 человек [2, c. 147].  

Новосибирский региональный центр президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина 
совместно с Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина г. Санкт-Петербург провели 
для школьников олимпиаду по истории и обществознанию «Россия в электронном мире». 

Новосибирская государственная областная научная библиотека совместно с 
Новосибирским областным библиотечным обществом и Новосибирским областным 
фондом сохранения и развития русского языка «Родное слово» провели в декабре 2012 года 
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Вторые открытые Ломоносовские чтения. Цель проведения «Чтений» – знакомство  
подрастающего поколения с выдающимся личностям России, уникальным  научным 
наследием великого российского учёного В. М.  Ломоносова и его соратников. В 
мероприятии приняло участие около 80 человек.   
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В разрабатываемых в настоящее время на основе компетентностного подхода 

федеральных государственных образовательных стандартах высшего профессионального 
образования по направлению подготовки «Профессиональное образование (по отраслям)» в 
разделе «Требования к результатам освоения основных образовательных программ 
подготовки бакалавра» как один из видов профессиональной деятельности определена 
образовательно-проектировочная деятельность. Анализ профессионально-педагогической 
деятельности педагога профессионального обучения показал, что для осуществления 
образовательно-проектировочной деятельности необходимо формирование следующих 
компетенций: 

- способность к проектированию и оснащению образовательно-пространственной среды 
для теоретического и производственного обучения рабочих и специалистов в системе 
среднего профессионального образования; 
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- готовность к проектированию комплекса учебно-профессиональных целей,  задач,  
готовность к конструированию содержания учебного материала по общепрофессиональной 
и специальной подготовке рабочих и специалистов,  

- способность к проектированию и применению индивидуализированных деятельностно 
и личностно ориентированных технологий и методики обучения рабочих и специалистов,  

- готовность к проектированию педагогического сопровождения образовательного 
процесса подготовки рабочих и специалистов, способность к проектированию путей и 
способов повышения эффективности профессионально-педагогической деятельности. 

  Все перечисленные выше компетенции подтверждает актуальность проблемы 
подготовки будущих педагогов профессионального обучения к педагогическому 
проектированию и необходимость поиска педагогических систем для реализации новой 
образовательной парадигмы, повышения эффективности решения задач развития личности 
[2, С 201-203]. 

Ф. Зeep и Г. Л. Карпова предлагают  реализовать в подготовке инженера-педагога 
профессиональную направленность обучения,  что обеспечит деятельностный характер 
подготовки, ввести в содержание обучения элементы, целенаправленно формирующие 
социально значимые и профессионально важные качества личности педагога про-
фессионального обучения. Система формирования педагогических умений, разработанная 
О. Л. Абдуллиной, в самом общем виде предполагает следующее: на лекционных, 
семинарских и практических занятиях студенты осваивают теоретические основы умений и 
отрабатывают некоторые первоначальные операции. Основной же упор делается на 
педагогические практики, в процессе которых и происходит собственно формирование 
педагогических умений [1, С. 297-299].  

На формирование умений педагогического проектирования преподавателя работает 
практически вся программа подготовки, в первую очередь специальные дисциплины 
«Методика профессионального обучения», «Проектирование технологий обучения», 
«Конструирование содержания обучения», «Психологические основы педагогического 
проектирования», «Качество обучения», «Компьютерные методы проектирования и 
расчета». 

В ее содержании  этих дисциплин рассматриваются теоретические основы 
педагогического проектирования, основные характеристики проектирования содержания 
обучения в техническом вузе, методики проектирования знаний и умений как результатов 
обучения, вопросы моделирования и конструирования учебного текста, психологические 
аспекты педагогического проектирования.  Так как формирование проектировочной 
деятельности преподавателя может эффективно происходить лишь в ходе 
соответствующей деятельности, каждая позиция данного курса отрабатывается на кон-
кретных примерах, учебном материале соответствующих дисциплин. В ходе занятий 
внимание акцентируется на общем алгоритме проектирования и специфике, обусловленной 
как содержанием соответствующей отрасли знания, так и дидактическими требованиями [1, 
С 302-303]. 

Обобщая можно отметить, что  формирование умений педагогического проектирования 
у будущих педагогов профессионального обучения возможно при реализации методологии 
деятельностного подхода к формированию умений педагогического проектирования, а 
также ориентации методики профессионального обучения на формирование у студентов 
совокупности способов педагогического проектирования учебных занятий как основы 
освоения целостной проектировочной деятельности. 
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