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ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
Проблема взаимодействия в образовании неоднократно поднималась в педагогической и
психологической литературе. Ученые Г.М. Андреева, А.Г. Асмолов, А.И. Донцов, А.Л.
Журавлев, Ю.М. Забродин, А.В. Петровский подчеркивают, что успех взаимодействия во
многом зависит от позиции взрослого (педагога, психолога), его личностных качеств,
способности установить доброжелательные доверительные отношения со всеми, кто к нему
обращается [1].
Важным аспектом предупреждения нежелательных тенденций в образовательном
учреждении является взаимодействие субъектов образовательного пространства,
обеспечивающих условия благоприятного развития ребенка в конкретной образовательной
среде. Психологу необходимо обращать внимание на сферу самосознания через развитие
рефлексии у подростков, старшеклассников так как, к нарушению в психологическом
здоровье может привести неадекватное развитие самооценки, самоотношения,
самосознания [3, с.33].
В иерархии взаимоотношений, характеризующих профессиональное взаимодействие
психолога с другими субъектами, можно выделить основные типы связей: отношения с
учащимися; отношения с родителями; отношения с педагогами; отношения с
администрацией образовательной организации; отношения с другими специалистами (врач,
социальный педагог и т.д.). Важнейшая задача психолога выявить причины, которые могут
в дальнейшем обусловить возникновение определенных сложностей или отклонений в
развитии детей и с помощью психопрофилактической работы их устранить [2, с.156].
Психолог образовательного учреждения должен организовать эффективное
взаимодействие с субъектами образования с целью сохранения и поддержания их
психологического здоровья. Психопрофилактические программы должны осуществляться
не только в учебно-воспитательной работе с детьми всех возрастов, но и со всеми
субъектами образовательного процесса: учителями, воспитателями, родителями.
Психологом могут быть разработаны программы, направленные на гармонизацию детскородительских отношений, на умение разрешать конфликты, на повышение
воспитательного потенциала родителей. Залогом успешной работы психолога с родителями
является многообразие используемых форм и методов: организационно-деловая игра,
бинарная лекция, дискуссия, тренинги, совместные занятия детей и родителей, метод
психотерапии и другие, направленные на предупреждение состояния психологического
неблагополучия у ребенка [2]. Взаимодействие психолога со взрослыми, значимыми для
ребенка, формирование психолого-педагогической компетентности родителей дает
возможность охватить большее число школьников, так как окружающие подростка
взрослые сами смогут разрешать многие психологические проблемы и предотвращать их в
будущем [1, с.47].
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Эффективное взаимодействие психолога и педагога по предупреждению возможного
неблагополучия психологического здоровья школьников, студентов должна включать в
себя: совместное участие психолога и педагогического персонала в образовательном
пространстве школы, колледжа, тесное сотрудничество на всех стадиях работы, что
позволяет каждому специалисту определить, как он будет решать выделенную проблему в
рамках своей профессиональной компетенции [5, с.9]. Сопряженность профессиональных
целей и ценностей; совместное проектирование по созданию благоприятных условий для
превращения образовательной среды в поле насыщенного полисубъектного
взаимодействия; психолого-педагогическое просвещение педагогов направлены на
развитие профессионального самосознания и профессиональных представлений в
образовательном пространстве учебного заведения [4, с.108].
Анализ вышеизложенных подходов свидетельствует, что в психологии образования
взаимодействие рассматривается как психопрофилактическое средство, обуславливающее
сохранение и укрепление психологического здоровья всех субъектов образовательного
пространства.
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СПЕЦИФИКА УТОЧНЕНИЯ ПОНЯТИЯ «САМОРЕАЛИЗАЦИЯ» В
СТРУКТУРЕ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ
В ресурсах занятий физической культурой создаются условия для планомерной
самореализации личности, определяются перспективы включения обучающегося в систему
занятий спортом. Различные направления и виды физической культуры и спорта реализуют
различные условия становления и формирования потребностей, общей и специальной
физической подготовки, так в структуре занятий боксом [1-2], спортивными играми [3],
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общефизическими упражнениями и подготовкой будущих педагогов по физической
культуре и тренеров реализуются многомерные условия становления личности в модели
выбора и уточнения акметраектории становления и развития личности, в структуре которой
базисом всех преобразований является самосовершенствование и самореализация
личности. Попытаемся уточнить понятие «самореализация» в контексте занятий
физической культурой, адаптивной физической культурой, спортом и подготовкой
педагога к организации трех выделенных направлений самореализации и социализации
личности обучающегося, включенного в активный поиск оптимальных условий развития,
построенных в современной системе образования в интересах человека и государства, где
учтены нормы культуры и этики, приняты во внимание условия нормального
распределения способностей и предпочтений; определено программно-педагогическим
обеспечением работы [1-9], фасилитирующие оптимальный поиск научно-педагогических
резервов определения и решения задач развития личности обучающегося и педагога.
Самореализация обучающегося в структуре занятий физической культурой – процесс
определения перспектив развития личности в модели принятия ценности и нормы
здорового образа жизни и активной жизненной позиции в определении и решении
личностных и мультикультурных противоречий.
Самореализация обучающегося в структуре занятий адаптивной физической культурой –
процесс социализации, в модели которого все способы воспроизводства условий и
возможностей здоровьесбережения активно пропагандируются, формируется потребность
в жизнедеятельности и развитии, определяются перспективы физического развития
обучающегося в контексте идей гуманизма и здоровьесбережения.
Самореализация обучающегося в структуре занятий спортом – процесс активного
воспроизводства акмепрограммирования личности в модели «спорт» с многоэтапными
формами оптимизации условий развития и становления в модели непрерывного
профессионального образования как гаранта стабильности и жизнеспособности личности и
общества.
Самореализация будущего педагога по физической культуре – процесс продуктивного
изучения программно-педагогического обеспечения целостного педагогического процесса
в модели подготовки 44.03.01 – пед. образование (бакалавриат), обеспечивающий личности
педагога определять и решать задачи профессионально-трудовых условий развития и
становления, обеспечивающих качественное развитие обучающегося и саморазвитие,
способствующих планомерный переход к программам 44.06.01 – образование и
педагогические науки (аспирантура), целостно верифицирующих состоятельность
исследовательской и продуктивной составляющих подготовки личности педагога,
реализующего принципы современного образования и нормы культуры труда.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ
Успешное воспитание дошкольников напрямую связано с индивидуально-личностными
и профессиональными качествами воспитателя, среди которых организованность,
повышение самооценки и профессиональной компетенции, нацеленность на отличный
результат и многое другое. Работа с детьми осуществляется не одним педагогом, а во
взаимодействии с коллегами. Поэтому важно создать благоприятный психологический
климат среди сотрудников, развить знания, умения и навыки гибкого выхода из
конфликтных ситуаций. Работая в дошкольном учреждении, каждый руководитель,
формирует свою позицию о роли психологического климата и его укрепления для
эффективной работы всего учреждения. Проблема формирования благоприятного
психологического климата актуальна для любого коллектива. Психологический климат
коллектива можно сравнить с цветущим садом. Красивый и ухоженный сад - это результат
долгого и правильного ухода садовода и удачного подбора растений друг к другу. В одном
саду растение может зацвести, а в другом - зачахнуть. Тоже самое можно сказать и о
психологическом климате в коллективе. В одних условиях педагоги чувствуют себя
некомфортно, пытаются проводить меньше времени в коллективе и в следствие чего
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замедляется личностный рост, в других – коллектив функционирует оптимально и его
члены получают возможность максимально полно реализовать свой потенциал [1, с. 420].
В настоящее время никто не может поспорить с тем, что позитивный и устойчивый
психологический климат является мощным двигателем по формированию здоровой, морально
и психологически устойчивой личности маленького ребенка. Представления о педагогическом
коллективе как особой трудовой общности сложились в педагогической науке еще в 20–30-е
годы ХХ века. В их разработке принимали участие Н. К. Крупская, А. С. Макаренко, С.Т.
Шацкий, К. Д. Ушинский и другие. А. С. Макаренко говорил: « Должен быть коллектив
воспитателей, и там, где воспитатели не соединены в коллектив и коллектив не имеет единого
точного подхода к ребёнку, там не может быть ни какого воспитательного процесса» [2, с.
38]. Чтобы воспитать умных, добрых и талантливых детей коллектив педагогов должен быть
единым, дружным, высококвалифицированным, а также быть объединенным общими целями,
идеями, морально-этическими нормами поведения. В настоящее время актуальны идеи Н. К.
Крупской, уделявшей большое внимание повышению мастерства педагогов, о том, что
высоких результатов и эффективной отдачи от самообразования педагогов можно добиться,
только соблюдая принцип преемственности в обучении и коллективных усилий в решении
данного вопроса. Н. К. Крупская придавала большое значение именно коллективной работе
педагогов, т.к. коллективная работа может сберечь время, кроме того, необходимо ввести
разделение труда, делить работу, учитывая силы каждого члена: постоянный обмен мнениями
помогает большинству уяснить себе все непонятное, не ясное [3, с. 120].
Педагогический коллектив – это сложная социальная система, в которой,
взаимодействуют и сотрудничают люди с самыми различными индивидуальными
особенностями, складом характеров, темпераментами. Благоприятный психологический
климат в коллективе педагогов складывается с учетом специфики профессиональной
деятельности, оказывающей существенное влияние на личностное развитие педагогов,
характер внутригрупповых взаимоотношений в коллективе и на состояние
психологического климата в данной сфере. Еще одной не мало важной особенностью
построения благоприятного психологического климата в дошкольном учреждении
является обеспечение последовательного и целенаправленного управленческого и
педагогического воздействия, направленного на формирование и развитие у педагогов
таких личностных свойств и качеств как: коммуникативная компетентность, толерантность,
которые способствуют построению конструктивных взаимоотношений между ними, а
следовательно и достижению благоприятного состояния психологического климата.
Формирование благоприятного психологического климата – это одна из главных задач в
работе администрации. Если не урегулировать психологический климат в коллективе, то с
большим трудом решаются все остальные вопросы. Создание психологического климатаэто сложная и трудоемка работа, но очень благодарная. Коллектив с благоприятным
микроклиматом всегда будет успешным, а значит наши дети будут лучше воспитаны,
больше получат навыков и умений. Общение с успешными взрослыми в позитивном
творческом коллективе помогает ребенку устанавливать социальные контакты, познавать
себя и других, оно оказывает самое непосредственное воздействие на особенности и
развитие его общения со сверстниками, формирует положительное отношение к обществу
и делает его более успешным в будущем.
Список используемой литературы.
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ОПЫТНАЯ РАБОТА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ПРИЗНАКОВ ПРОЯВЛЕНИЯ
МАКИАВЕЛЛИЗМА ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА ПО ОТНОШЕНИЮ К
УЧАЩИМСЯ
Для подтверждения необходимости постановки и решения педагогической задачи
профилактики манипуляций в вузе была реализована опытная работа в средней школе №
61 в 10 классе в 2011-2012 учебном году [3]. Учащимся предлагалось заполнить анкету
открытого типа, в которой их просили отметить качества учителей, за которые дети их
уважают и наоборот, не уважают, а также описать ситуации, в которых проявлялись
приведенные детьми качества, как негативного, так и позитивного характера [1].
Результаты проведенной работы позволили обнаружить личностные и профессиональные
качества учителей, вызывающих у школьников негативные переживания, а именно:
-придирчивость к работе ученика, неумение поощрять;
-закрытость от учеников, несогласованность с ними;
-неуважение;
-игнорирование;
-деление на «плохих» и «хороших»;
-завышенные требования при усвоении материала;
-постоянный контроль;
-необъективность;
-некомпетентность;
-равнодушие к проблемам учеников;
-агрессия, крик;
-выраженное неуважение к коллегам;
-злопамятство;
-наказание всего класса из-за одного или наказание невиновного;
-недоверие ученикам;
-унижение;
-наказание за невыполнение работы, которая нужна учителю (в его личных интересах).
Аргументируя свои ответы, подростки приводили примеры, в которых проявлялись
вышеперечисленные качества:
1.Учитель без предупреждения поставил контрольную работу.
2.Ученик писал то, что диктовал учитель. Не расслышав одно слово, ребенок
переспросил. За это учитель накричала на него за медлительность. Этот учитель сравнивал
детей 10-го класса со студентами.
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3.Излишняя строгость и всеобщий контроль проявлялся и в том, что ученик удалялся из
класса за каждую мелочь, например записку.
4. 2 подростка дежурили в школе. Один из них случайно уронил стенд, но учитель,
проходящий мимо в этот момент, не стал разбираться и грубо оскорбил другого. Ребенок
рассказал о случившемся родителям. Они позвонили учителю и попросили извиниться
перед их сыном. Она извинилась перед родителями, но сам ребенок извинений не услышал.
5.Учитель дал сложную работу и не объяснил, как ее выполнять. Когда дети стали
задавать вопросы, она агрессивно отказалась помогать им. Сами дети отмечают, что
материалом она владеет, но отказывается доступно его преподносить.
6.Подростки писали контрольную работу. После ее проверки учитель не обнаружил
одной из работ и обвинил ученика в том, что он не написал ее. Поставил 2. Позже педагог
обнаружил потерянную работу в сумке. Оценка исправлена не была, извинений ребенок не
услышал.
7.Когда учитель дает самостоятельную или контрольную работу без предупреждения и
дети не справляются с ней, она отказывает им в возможности подготовиться и переписать
ее.
8.Недоверие к детям одного учителя выражалось в грубой форме. Впоследствии дети так
же перестали проявлять уважение к педагогу, отношения стали конфликтными и учителю
пришлось уволиться.
9.На уроке разговаривают 2 ученика, но для наведения порядка к ответу призывается
весь класс.
10. Разделение детей на «плохих» и «хороших» выражалось в том, что учитель не
наказывал за плохое поведение «хороших», а обвинял в их проступках «плохих».
11. Призыв к дисциплине выражается даже в том, что на ребенка кричат за попытку
достать из портфеля учебник иди тетрадь.
12. Подняты 2 руки – «двоечника» и «отличника». «Двоечник» задает вопрос учителю,
который ответил, что не намерен отвечать на такие глупые вопросы. Но когда «отличник»
задал тот же самый вопрос, педагог дал на него подробный ответ.
Таким образом, можно сделать вывод: если у учащихся обнаружен опыт негативных
переживаний, связанный с манипулятивным педагогическим взаимодействием, то по
закону апперцепции учащиеся приобретают манипулятивные установки как какчества
личности. Этот факт доказывают результаты проведенных опытных работ среди учащихся
11 классов средней школы № 61. Подростам были предложены методики Е. Б. Михайлюка:
диагностики степени внушаемости, «Способны ли вы выдержать манипулирование
лестью», «Есть ли в вас решительность, которая поможет противостоять влиянию». По
результатам анкетирования 40% учеников способны не поддаваться внушению, в то время
как 53% зачастую являются объектами манипуляции и 7% сильно внушаемы – тревожные
данные. Далее, 7% не способны выдержать манипулирование лестью и легко поддаются на
подобные уловки, также как и люди с сильно заниженной самооценкой – их около 47%;
оставшиеся 47% способны выдержать манипулирование лестью. Что касается
решительности, способной отразить негативное влияние, то по полученным данным ни
один опрошенный не показал способности противостоять влиянию. Основной процент
опрошенных – 87% – могут противостоять влиянию, но это не всегда получается, а 13%
вообще не способны отражать негативное влияние. Исходя из полученных данных, можно
предположить, что большинство учащихся старших классов средних школ не способны
отражать манипуляцию, поддаются негативному влиянию, им не хватает решительности и
уверенности в себе [2].
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В этом ключе нами был создан опросный лист незаконченных предложений. Опросник
включал в себя 10 незаконченных предложений. Целью данной опытной работы было
выявление сопоставимости понятий «гуманность» и «успешность» у учащихся, а также
отношение к общечеловеческим ценностям. Для нас представлял интерес зависимости
степени внушаемости подростков, их неспособности отражать негативное психологическое
влияние от их понимания гуманизма и качеств успешной личности в современном мире. В
результате мы получили следующие данные по нижеперечисленным предложениям
(ответы ранжированы от часто встречающихся к редко встречающимся):
1. Чего-то в жизни добивается тот, кто – целеустремлен, уверен в себе, настойчив, имеет
базу знаний, ищет истину, работает над собой.
2.По-моему, гуманизм – человечность, положительное качество; «бред», «понты».
3. Быть успешным, значит – быть умным, авторитетным, иметь работу, семью, друзей,
образование, деньги, «ни в чем себе не отказывать».
4. В современном мире нужно – «пробиваться», то есть иметь деньги, власть, быть
собранным, осторожным, работать, никому не доверять, учиться, иметь семью и друзей,
«убивать».
5.Слабый человек отличается от сильного тем, что – не способен защитить себя и
близких, его «ломают» трудности, не уверен в себе, не имеет характера.
6. Я предпочитаю добиваться своих целей – всегда, обходными путями, любыми
способами.
7.К другим людям нужно относиться – как хочешь, чтобы так же относились к тебе;
уважительно.
8.Качествами успешной личности являются – ум, целеустремленность, твердость
характера, гордость, успех, доброта, имидж, умение «выходить сухим из воды».
9.Мораль в наше время – не соблюдается, нужна, деньги важнее.
10. Доброта, любовь, дружба, сочувствие – чувства, которые должны быть, не ценятся,
трудно найти и легко потерять.
Таким образом, современные выпускники общеобразовательных школ понимают
гуманизм как положительное, ценное качество, однако не понимают, как оно связано с
успешностью в современном мире, и предпочитают ценность денег и расчетливость.
Вышеизложенные данные подтверждают выявленную в результате констатирующего
эксперимента тенденцию: с возрастом манипулятивные установки укореняются, то есть
растет уровень макиавеллизма личности, что отражает следующая диаграмма на рисунке 3:
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19
18,5
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Рисунок 1– Зависимость уровня макиавеллизма от пола и возраста
Совокупность результатов, полученных от проведения опытных работ, убеждают в:
-наличии манипулятивной педагогической деятельности в школе и вузе;
- ее виктимных для учащихся последствиях;
-необходимости проведения педагогической профилактики манипулятивности в высшей
школе среди будущих педагогов.
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НАЦИОНАЛЬНОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТАХ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ИНОСТРАННЫХ КУРСАНТОВ ТЮМЕНСКОГО ВЫСШЕГО ВОЕННОИНЖЕНЕРНОГО КОМАНДНОГО УЧИЛИЩА
Физически развитый воин – это «универсальная боевая единица», способная решать
многогранность боевых задач ежесекундно. Это «столп» любой мировой армии.
Уровень развития физических способностей курсанта, напрямую определяет
результативность его обучения и службы, и в будущем успешность боя [1].
Вышеизложенное актуализирует проблему, связанную с исследованием физической
подготовленности курсантов.
Исследование заключалось в определении уровня физической подготовленности
иностранных курсантов, подготовительного курса, на этапе вступительных экзаменов,
проявивших желание обучаться в ТВВИКУ.
Исследование физической подготовленности проводилось в течение учебного года.
Результаты этапов исследования отражены в ранее представленных работах авторов. В
данной статье подведен итог проделанной работы.
Особенность физической подготовки заключалась в комплексном содержании учебных
занятий с учетом индивидуальной физической подготовленностью каждого иностранного
курсанта.
В исследовании приняли участие иностранные курсанты подготовительного курса 20132014 и 2014-2015 годов обучения, представители 10 стран, в возрасте 19-22 лет. На рисунке
представлено процентное соотношение иностранных курсантов, принявших участие в
исследовании.
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Рис. Процентное соотношение иностранных курсантов.
Батарея контрольных тестов включала упражнения вступительных экзаменов из
Наставления по физической подготовке [2].
В таблице представлены средние результаты вступительных экзаменов иностранных
курсантов подготовительного курса 2013-2014 и 2014-2015 годов обучения.
Таблица
Результаты вступительных экзаменов иностранных курсантов
Год
Страна
Бег - 100 м Подтягивание на Бег - 3 Средний
обучения
перекладине
км
балл
2013-2014
Афганистан
13,5
12
13,10
173
(20 июня
Йемен
14,3
11
13,54
137
2014)*
2014-2015
Ангола
14,2
7
14,16
119
(27 июля
Бенин
12,1
17
11,34
244
2015)
Венесуэла
14,6
10
12,18
151
Йемен
13,8
9
14,03
139
Камбоджа
13,6
7
14,42
127
Конго
12,6
9
13,50
172
Мали
12,5
8
14,24
162
Мозамбик
14,0
16
12,32
182
Нигер
12,4
8
13,26
178
«*» - дата сдачи вступительного экзамена
Для поступления в ТВВИКУ абитуриенту необходимо набрать минимальное количество
баллов равное 120.
Как видно из средних результатов, приведенных в таблице, уровень физической
подготовленности курсантов Анголы не соответствует минимальным значениям для
зачисления в ввуз.
Максимальный результат показали курсанты стран Бенин и Мозамбик, на основании
которого можно утверждать, что уровень развития физических способностей у них
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находится на значительном уровне, а ценность физической подготовки в данных
государствах велика.
Курсантов данных стран необходимо обучать по программе первого года обучения, в
усложненных условиях, исходя из наличия учебно-материальной базы ввуза.
В заключении отметим, что на результаты проведенного исследования, безусловно,
повлияли особенности национальных культур, условия и образ жизни на территориях
представленных стран.
В дальнейшем в процессе учебных занятий по физической подготовке необходимо
учитывать уровень физической подготовленности иностранных курсантов, регулируя
параметры нагрузки.
Список использованной литературы:
1. Володин В.Н. Физическое развитие и физическая подготовленность иностранных
военнослужащих / В.Н. Володин, Д.С. Яковлев // Сборник научных трудов по материалам
Международной научно-практической конференции «Перспективы развития науки и
образования» (30 декабря 2014 г.). Ч. V. – М.: АР-Консалт, 2014. – С. 92-94
2. Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации
– 2009 (приказ МО РФ № 560, от 31 июля 2013 г.). – М., 2013. – 197 с.
© В.Н. Володин, Д.С. Яковлев, 2015
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РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ ПРОФИЛЬНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ КЛАССОВ НАД
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ ЗАДАНИЯМИ
К общим принципам организации учебного процесса, обеспечивающим развитие
учебно-исследовательской деятельности учащихся, можно отнести:
- педагогическое руководство в создании мотивов и стимулов к учению;
- привитие интереса к изучаемому объекту;
- вооружение учащихся необходимыми приемами познавательно- поисковой
деятельности;
- систематическое осуществление принципа индивидуализации в обучении;
- широкое использование технических и наглядных средств обучения;
- внедрение в практику работы и систематическое использование компьютерных
технологий;
- разработка творческих заданий, требующих нестандартных решений и
самостоятельного поиска источников информации;
- сочетание и соединение дидактически и методически обоснованных методов,
способствующих развитию познавательной деятельности и творческих способностей
учащихся [1, с.32].
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С точки зрения В.А. Далингера, при смене традиционного подхода к обучению
математике на исследовательский сильно меняется не только роль ученика, но и роль
учителя. Если при традиционном подходе учитель дает образцы, тренирует, контролирует и
оценивает, то при новом – консультирует ученика, делится своими соображениями и
идеями (но не навязывает их), помогает ясно изложить результаты – в общем, из тренера
превращается в старшего коллегу. Такую смену установки произвести довольно трудно, но
это полезно и для учителя, и для ученика [2, с.13].
Этому же мнению придерживается А.И. Сгибнев [3, с.56]. Он отмечает, что учитель,
взаимодействующий с учеником в качестве руководителя его учебного исследования не
должен:
1. подсказывать прямого хода решения, если этот ход ему известен;
2. мешать ученику двигаться в выбранном направлении решения, даже если
руководителю кажется, что путь заведомо ложный (кстати, бывает, что руководитель в
этом ошибается);
3. требовать изучения определенного корпуса литературы, а только советовать, чем
может ученику помочь;
4. ставить жестких промежуточных сроков, он подстраивается под ритм работы,
удобный ученику. Некоторые дети работают над темой постоянно, некоторые урывками,
откладывая проблему на время; главное, чтобы ученик нашел свой ритм исследовательской
работы.
Учитель работает с учеником как с младшим коллегой, помогая ему, если есть просьба о
такой помощи, и на равных обсуждая возникающие проблемы. Вести работу в таком стиле
проще, если учитель не знает решения задачи теми средствами, которыми владеет ученик.
Таким образом, учитель должен выступать не только в роли интерпретатора науки и
носителя новой информации, а больше умелым организатором систематической
самостоятельной исследовательской деятельности учащихся по получению знаний,
приобретению умений и навыков и усвоению способов умственной деятельности.
Успех учебно-исследовательской деятельности учащихся в основном обеспечивается
правильным планированием видов и форм учебных заданий, использованием эффективных
набором таких заданий, а также умелым руководством учителя этой деятельностью.
Учебное исследование предполагает следующую схему действий учителя:
- умение выбрать нужный уровень проведения учебного исследования в зависимости от
уровня развития мышления учащегося;
- умение сочетать индивидуальные и коллективные формы проведения исследований на
уроке;
- умение формировать проблемные ситуации в зависимости от уровня учебного
исследования, его места в структуре урока и от цели урока [2, с.7].
Список использованной литературы:
1. Далингер В.А. Поисково-исследовательская деятельность учащихся по математике:
учебное пособие. - Омск: Изд-во ОмГПУ, 2005. - 456 с.
2. Далингер В.А. Учебно-исследовательская деятельность учащихся в процессе
изучения дробей и действий над ними: учебное пособие. - Омск: Изд-во ОмГПУ, 2007. 191 с.
3. Сгибнев А.И. Исследовательские задачи для начинающих. Электронная версия.
Режим доступа: www.mccme.ru/nir/uir/brosh.doc.
© И.В. Ворванина, 2015
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К ВОПРОСУ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ ЦЕННОСТНО-МОТИВАЦИОННОЙ
СФЕРЫ УЧАСТНИКОВ НКО
Современная ситуация в стране, социально-политические изменения, происходящие в
ней в последние годы, предоставляют огромное поле возможностей для исследователя. С
точки зрения и позиций политической психологии представляет особый интерес именно
ценностно-мотивационная сфера граждан, участвующих в непосредственной деятельности
по построению гражданского общества, так как именно в ней, на наш взгляд, лежат
первопричины таковой их активности. Данная работа осуществляется ими в организациях,
которые признаны исследователями в качестве основных институтов, ядра гражданского
общества – в негосударственных организациях «третьего», некоммерческого, в том числе
благотворительного сектора [1]. Особый интерес представляет для нас динамика
активности таких граждан в зависимости от срока их участия в некоммерческих
организациях (НКО), поскольку в последние годы актуализировались известные сложности
в их взаимодействии. В данной статье мы опишем одну из ключевых проблем, возникших в
последние пять лет и кратко расскажем о проводимом нами научном исследовании,
призванном помочь в ее решении.
Отметим, в первую очередь, что во время и после протестов 2011-го, 2012-го и 2013-го
годов возросло количество желающих участвовать не только в волонтерской деятельности,
но и, в принципе, в работе НКО. Однако этот факт привел к болезненным последствиям –
организации третьего сектора оказались принципиально неспособны обработать такой
поток «входящих заявок». При этом и до 2011-го года среди экспертов была известна
проблема «текучки» представителей гражданского общества, желающих участвовать в
некоммерческой деятельности, - до 45 процентов их через некоторое время «отваливались»
и не продолжали работать в этой сфере [3]. Интереснейшим вопросом для нас является то,
какие именно ценностно-мотивационные характеристики личности позволяют одним
участникам оставаться в НКО на долгое время, а какие – побуждают перестать заниматься
работой в нем в первые полгода-год (срок, в котором опрошенные нами руководители НКО
отмечают наибольшее количество «уходов» участников).
Во-вторых, проблематика данного вопроса актуализируется в связи с тем, что
государство выделяет всё большие ресурсы и бюджетирование на улучшение работы
гражданского общества, особенно через гранты для социально-ориентированных НКО. Так
в 2013-м году бюджет на поддержку некоммерческого сектора был увеличен вдвое – до
8,285 млрд. рублей, а в 2012-м Постановлением Правительства НКО были определены как
системообразующий фактор в развитии социального государства [2].Таким образом,
эффективное расходование бюджетных средств ближайшие 7-8 лет будет является одной
из важнейших задач в сфере НКО. При этом расходовать их будут конкретные люди,
участники деятельности НКО, психологические особенности которых, их ценности и
мотивация, процессы «выгорания» из-за недостаточного удовлетворения их своей работой
будут непосредственно влиять на целесообразность и корректность их решений.
Важно отметить, что мы не вводим в исследованиях дихотомии «активные
представители – пассивные представители» и не говорим о представителях «активных15

нормальных-пассивных». Мы предлагаем считать активными представителями граждан,
участвующих в деятельности НКО, так как, на наш взгляд, респонденты часто некорректно
самостоятельно оценивают свою активность в гражданском обществе, излишне завышая
или занижая её. Участие в деятельности НКО же есть один из объективных критериев,
отделяющих человека, на отдыхе читающего политические новости в интернете и иногда
посещающего митинги, от гражданина, занимающегося совместной целенаправленной
деятельностью по влиянию на социально-политическую ситуацию в стране.
С целью изучить особенности ценностно-мотивационной сферы активных
представителей гражданского общества (участников некоммерческих организаций) нами
было проведено научное исследование, в котором приняли участие 539 человек из разных
городов России. Среди них 235 мужчин и 270 женщин, средний возраст респондентов
составил 28,4 лет. В данный момент проводится интерпретация полученных
экспериментальных данных.
При проведении статистического анализа мы используем непараметрические методы и
критерии: Уилкоксона – Манна – Уитни для сравнения двух независимых выборок,
Краскела – Уоллиса для сравнения трёх и более независимых выборок. При сравнения трёх
и более групп для статистически значимых различающихся групп нами проводится
апостериорный анализ (попарное сравнение групп) с помощью критерия Уилкоксона –
Манна – Уитни с поправкой уровня статистической значимости Холма (данная поправка
вносится, чтобы избежать ложного отвержения нулевой гипотезы при множественном
сравнении). Также используем коэффициент корреляции Спирмена для оценки силы и
направления взаимосвязи количественных переменных.
Наш выбор методов обусловлен несколькими причинами: во-первых, данные содержат
большое количество пропущенных значений, что довольно сильно сказывается на
конечном объёме анализируемой выборки и соотношении объёмов сравниваемых групп.
Также пропущенные значения сказываются на итоговом характере распределения
исследуемых признаков. Кроме этого, подавляющее большинство переменных
представляют собой субъективные (шкальные) оценки испытуемых, которые не
соответствуют критериям интервальной или абсолютной шкалы. Таким образом, эти
данные могут быть классифицированы только как ранговые или номинативные. Одним из
возможных решений было применение параметрических критериев с расчётом p-значения
с помощью методов ресэмплинга, но мы решили выбрать более традиционный подход, то
есть использовать непараметрические критерии.
Изучив саму проблематику гражданского общества, в заключении статьи мы решили
предложить научному сообществу своё политико-психологическое определение
гражданского общества - это добровольное объединение граждан внутри государства или
на международном уровне на основе общих идей, ценностей, мотивации, убеждений и
мировоззрения вне рамок властно-государственных и коммерческих структур.
Список использованной литературы:
1. Гражданское общество в модернизирующейся России. [Электронный ресурс]:
аналитический доклад Центра исследований гражданского общества и некоммерческого
сектора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по
итогам реализации проекта «Индекс гражданского общества — CIVICUS» / Л. И. Якобсон,
И. В. Мерсиянова, О. Н. Кононыхина и др. — М.:НИУ ВШЭ, 2011.
2. Доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2012 год.
Доклад о развитии институтов гражданского общества в России. [Электронный ресурс] /
Фонд развития гражданского общества – М., 2013.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШРИФТОВЫХ КОМПОЗИЦИЙ В
ПРЕПОДАВАНИИ ОСНОВ АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Буква – это не только носитель звука, преобразуясь в разнообразные формы, она может
являться и носителем образа. Графический рисунок начертаний букв определяет шрифт.
Каждый шрифт- это художественная интерпретация алфавита.
Шрифт - особый род графического искусства. Работа со шрифтом воспитывает тонкий
вкус, учит видеть прекрасное в пропорциях и рисунке букв.
Гармоничное сочетание отдельных букв или слов называется шрифтовой композицией.
В шрифтовой композиции буквы гармонично сочетаются друг с другом и дают
удобочитаемую и красивую надпись, создают образ.
Сегодня шрифты применяются в различных областях. В дизайнерской работе не
обойтись без шрифта, который является важным элементом композиции любого плаката
или вывески. Архитектору- дизайнеру необходимо приобрести графические навыки в
выполнении шрифтов, развить в себе чувство пропорций, ритма и грамотно применять
шрифт, как при выполнении учебных работ, так и в будущих проектах.
Студенты направления «Дизайн архитектурной среды» Череповецкого государственного
университета в первом семестре начинают изучение основ архитектурно-дизайнерского
проектирования, выполняя курсовой проект «Шрифтовая композиция».
На вводной лекции студентам дается понятие об исторической связи архитектуры и
шрифта: древнейшие надписи вырезались на камне; архитектурные сооружения и буквы
проектировались с использованием законов геометрии и золотого сечения.
Студенты знакомятся с классификацией шрифтов, изучают их основные характеристики,
виды шрифтовых композиций и способы акцентирования текста. Выполнение курсового
проекта предусматривает выполнение учащимися следующих творческих работ:
- шрифтовой композиции с использованием шрифта зодчего и светлого гротеска,
- шрифтовой композиции «Монограмма подписи»,
- макета объемной надписи техникой киригами.
При выполнении надписей в архитектурной среде часто применяют шрифт зодчего. Это
классический шрифт, буквы и цифры которого отличаются строгостью и изяществом.
Исходным элементом геометрической основы шрифта зодчего является квадрат, сторона
которого делится на девять частей, одна часть принимается за модуль, определяющего все
элементы букв в соответствующих пропорциях.
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Учащиеся выбирают вид шрифтовой композиции, выполняют несколько эскизов, далее
утверждают окончательный вариант у преподавателя. Композиция может быть
статическая, динамичная или расположенная по диагонали. Создавая композицию,
студенты используют различные способы акцентирования центра композиции (пример
студенческой работы на рис. 1).

Рисунок 1. Шрифтовая композиция. Шрифт зодчего.
Одним из видов шрифтовой композиции является монограмма. Студенты- дизайнеры
знакомятся с историей и особенностями выполнения монограмм.
Существует несколько определений этого слова. Общим и значимым для них является
то, что под монограммой понимается сплетение из двух-трех букв в одну графическую
конструкцию, т.е. определенное буквенное построение. Монограмма предполагает
различные формы и приемы ее выполнения.
Студенты знакомятся с историей монограммы. Самые ранние известные монограммы
обычно состояли из первых двух букв названия города. Они помещались на монетах,
печатях, применялись для знаков отличия, в военной и придворной форме, служили
украшением фамильных гербов.
Учащиеся изучают монограммы великих художников и деятелей (Леонардо да Винчи,
Альбрехта Дюрера, Петра Первого, Святослава Рериха и др.) и знакомятся с монограммами
современных художников-графиков и художников города Череповца.
Студенты направления ДАС, разрабатывая монограмму своей подписи, создают
несколько эскизов сочетания букв своих инициалов, используя различные виды шрифтов.
Это позволяет им находить наиболее удачные решения сплетения букв в рисунке.
Основным требованием к исполнению монограммы является соблюдение изящности
нанесения штрихов при рисовании инициалов и легкости их чтения независимо от
сложности получившегося рисунка.
Монограмма Острецовой Екатерины выполнена древне-славянским шрифтом с
симметричной композицией букв. В монограммах Тимовской Марии использовались
готический и древнерусский шрифты (рисунок 2).

Рисунок 2. Монограммы студентов.
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При выполнении задания по созданию макета слова или словосочетания учащимися
используется один из способов бумагопластики - техника киригами. Сочетание разрезов и
сгибов позволяет создать пространственные объекты из листа ватмана или пастельной
бумаги. Студентам необходимо разобраться с принципом трансформации плоскости.
Первоначально вычерчивается развертка работы. На развертке используются различные
типы линий, обозначающие сквозные прорези, надрезы с лицевой стороны для сгиба в
одну сторону, надрезы на обратной стороне листа бумаги для последующего сгиба в
другую сторону.
Работа с использованием метода киригами позволяет воспринимать буквы, как элементы
объемно-пространственной композиции. Студенты самостоятельно выбирают вид шрифта
и его художественное оформление [1, с. 82].
Макетирование из бумаги развивает художественное и объемно-пространственное
мышление студентов. В будущем весьма скромные на первый взгляд возможности
технологии формообразования бумаги (надрез, прорез, сгиб, отворот) позволяют
моделировать различные виды объектов: аркады, архитектурного здания и их элементы.
При освоении дисциплины «Основы архитектурно- дизайнерского проектирования» в
ходе выполнения творческих заданий студенты направления «Дизайн архитектурной
среды», не только знакомятся с основами создания шрифтовых композиций, способами их
подачи и художественным оформлением, но и развивают собственный креативный подход
к решению дизайнерских и конструктивных задач.
Список используемой литературы:
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ
ПРОЕКТА «АКАДЕМИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ» ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Тамбовский опыт межсекторного взаимодействия рассмотрим на примере Тамбовской
областной общественной организации «Молодежные инициативы».
Она была создана 12 сентября 1998 года. Официально зарегистрирована в Управлении
юстиции Тамбовской области 16 сентября 1998 года.
Деятельность ТООО «Молодежные инициативы» направлена на создание условий для
всестороннего развития молодого человека в различных сферах, раскрытие и реализация
его творческого потенциала, защита интересов и прав членов организации [3].
Для осуществления своей деятельности ТООО «Молодежные инициативы» привлекает
и сотрудничает с различными социальными партнерами. Одним из таких является
государство, которое поддерживает третий сектор нормативно-правовыми актами,
финансовыми ресурсами в рамках различных законов, проектов, программ, как на
федеральном, так и на местном уровнях.
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Так, в 2014 г. ТООО «Молодежные инициативы» на конкурсной основе получила грант
Президента РФ. В рамках гранта организация реализует социально значимый проект
«Академия гражданской активности» [2]. Целью проекта является повышение уровня
гражданского образования молодёжи через создание активной экспериментальнообразовательной площадки на базе общественной организации, создание условий для
вовлечения молодёжи в гражданскую деятельность и поддержка молодёжных
общественных, социальных и культурных инициатив.
В рамках проекта заключены 17 договоров о сотрудничестве с организациями и
учреждениями, на базе которых реализуются студенческие волонтерские проекты: Каждый
такой договор является отражением партнерских связей «Молодежных инициатив» с
соответствующей организацией / учреждением.
Условно все партнеры проекта «Академия гражданской активности» могут быть
разделены на две группы: 1) организации и учреждения, подопечными которых является
ключевая для проекта группа детей и подростков; 2) социальные партнеры,
предоставляющие те или иные ресурсы для волонтерских проектов [1].
В общественной организации при разработке каждого проекта тщательно
прорабатывается вопрос о социальных партнерах. Ведь ни одна социально значимая
региональная общественная организация не владеет в достаточном количестве всеми
ресурсами, которые ей необходимы для будущего проекта. Что касается проекта
«Академия гражданской активности», то здесь партнерские связи прорабатывались в двух
аспектах:
- какую пользу проект «Академия гражданской активности» может принести
конкретному партеру;
- какие ресурсы, необходимые для проекта «Академия гражданской активности», могут
привнести в него партнеры.
Рассмотрим опыт взаимодействия на конкретном примере: ТООО «Молодежные
инициативы» и ТОГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Караульский детский дом имени Г.В.Чичерина».
В рамках проекта «Академия гражданской активности» на базе ТОГБОУ для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Караульский детский дом имени
Г.В.Чичерина» волонтерами было проведено два социальных проекта: «Вверх по радуге»,
«Летопись наших Побед». Социальный проект «Вверх по радуге» был направлен на
содействие формирования у детей и подростков отрицательного отношения к
распространению и употреблению психоактивных веществ, развитие навыков здорового и
безопасного образа жизни, ценностное отношение к своему здоровью, неприятие алкоголя,
табака и наркотиков. Воспитанники в рамках проекта выполняли работы в разных техниках
на тему здорового образа жизни, отказ от вредных привычек. Затем эти рисунки были
переданы в ТООО «Молодежные инициативы», где в выставочном зале «Открытое
пространство» была организована и проведена выставка работ. По итогам выставки были
подготовлены для детей сертификаты участников и электронный каталог. Данный проект
способствовал развитию творческого мышления, содействию формирования у детей
отрицательного отношения к вредным привычкам, к ценностному отношению к своему
здоровью [2].
Социальный проект «Летопись наших Побед» был направлен на формирование у
подрастающего поколения гражданственности, патриотизма, верности воинскому долгу
средствами художественного творчества. В рамках проекта дети выполняли работы в
разных техниках и посвятили их 70-летию Великой Победы. Данные работы
экспонировались выставочном зале «Открытое пространство» ТООО «Молодежные
инициативы». По итогам выставки были подготовлены для детей сертификаты участников
и электронный каталог. Проект способствовал развитию творческого мышления у детей,
стимулированию интереса к изучению истории Великой Отечественной войне, созданию
условий для творческого осмысления событий Великой Отечественной войны [2].
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В рамках проекта «Академия гражданской активности» для реализации проектов «Вверх
по радуге», «Летопись наших Побед» были привлечены ресурсы с каждой из
взаимодействующих сторон. Со стороны ТООО «Молодежные инициативы»:
- организация социально полезного досуга детей и подростков, находящихся в детском
доме;
- предоставление полного комплекта расходных материалов, необходимых для
проведения мастер-классов;
- обучение воспитанников детского дома нескольким технологиям декоративно
прикладного творчества;
- организация просветительских мероприятий, приуроченных к 70-летию Великой
Победы;
- расширение арсенала средств воспитательной работы с воспитанниками;
- предоставления транспорта;
- обогащение содержания гражданского образования и воспитания подопечных; расширение гражданско-патриотического воспитания
Со стороны ТОГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Караульский детский дом имени Г.В.Чичерина»:
- помещение
- воспитатели и психолог (профессиональные компетенции)
Таким образом, социальное партнерство благотворно влияет, как на деятельность
организаций, так и на самих участников деятельности.
Список используемой литературы:
1. Промежуточный отчет «О затратах на реализацию социально значимого проекта
«Академия гражданской активности»
2. Социально значимый проект «Академия гражданской активности» Текущий архив
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© Е.В. Евдокимова, 2015

УДК 372.8

А.В. Казьмина, Канд. пед. наук, доцент
Кафедра техносферной безопасности и экологии
Российский государственный социальный университет
Г. Москва, Российская Федерация
М.А. Калитина, Канд. техн. наук, доцент
Кафедра техносферной безопасности и экологии
Российский государственный социальный университет
Г. Москва, Российская Федерация
А.В. Гапоненко, Канд. пед. наук, доцент
Кафедра техносферной безопасности и экологии
Российский государственный социальный университет
Г. Москва, Российская Федерация

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» СТУДЕНТАМ ВУЗОВ
В процессе жизнедеятельности человек неразрывно связан со средой обитания, составляя
с ней взаимодействующую систему. Это взаимодействие даёт как позитивный, так и
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негативный результат. Негативный результат взаимодействия человека со средой обитания
определяют опасности – потенциальные негативные воздействия [1, с. 123].
Необходимым условием достижения безопасности жизнедеятельности является
компетентность людей в мире опасностей и способах защиты от них. Это достижимо
только в результате обучения и приобретения опыта на всех этапах образования и
практической деятельности человека [3, с. 317]. Недостаточное внимание человека к
проблемам природной и, особенно техногенной безопасности, склонность к риску и
пренебрежению опасностью во многом связаны с ограниченными знаниями человека о
мире опасностей и негативных последствиях их проявления. Поскольку часто главным
виновником чрезвычайных ситуаций, в конечном счете, оказывается конкретный человек,
его образование, воспитание и самосознание являются важными факторами, влияющими на
риск чрезвычайных ситуаций.
Профессиональная культура безопасности жизнедеятельности является компонентом
профессиональной культуры бакалавра. Она отражает единство теоретико-прикладной
подготовленности бакалавра и его практической способности применять специальнотехнологический и эколого-валеологический инструментарий для решения задач
безопасной жизнедеятельности. Данная культура представляет собой системно-личностное
образование специалиста, необходимое для успешного выполнения задач
профессиональной деятельности и обеспечения личной и коллективной безопасности
населения, персонала учреждений от внутренних и внешних угроз.
Другими словами, дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» должна решать три
главных задачи: идентификация опасностей, профилактические мероприятия опасностей и
защита от опасностей.
Из этого следует, что у студентов надо вырабатывать идеологию безопасности,
формировать безопасное мышление и поведение, необходимые каждому человеку [2, с. 52].
Известно, что выпускник вуза является потенциальным руководителем. От того, как мы
его научим, в значительной степени зависит будущее отношение этого руководителя и его
организации к вопросам безопасности. И в этом деле немаловажная роль принадлежит
изучению дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».
Опыт преподавания предмета «Безопасность жизнедеятельности» другими
преподавателями говорит о том, что наибольшее впечатление и надолго производит
материал не абстрактный, а конкретный, основанный на примерах из жизни.
При изложении материала у студента появляется потребность понять, что делается и что
надо делать для недопущения различных опасностей, что для этого делает государство,
бизнес, а что должен делать он сам. Студент уже ждет следующих занятий и уже стремится
узнать о том, что же он и его близкие должны делать в тех или иных ситуациях после
происхождения различных опасностей, что должны делать органы власти всех уровней в
различных ситуациях.
Поскольку одна из главных целей курса – воздействовать на мировоззрение студента, то
он должен почувствовать себя ответственным хотя бы за свою безопасность, понять, что
его безопасность невозможна без безопасности других, что его безопасность – это его
знания и умения [2, с. 54].
Практическая подготовка студентов к действиям в чрезвычайных ситуациях (ЧС) и опыт
использования эмоционального фактора при изучении дисциплины БЖД позволяет
наиболее наглядно продемонстрировать студенту все знания и умения по защите людей,
именно они показывают каждому, к каким тяжелым последствиям приводит отсутствие
необходимых знаний и умений.
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Грамотное поведение человека определяется знанием характера и возможных
последствий опасностей, правил поведения в данной конкретной обстановке,
психологической подготовкой и психической устойчивостью в различных ЧС.
Конечно, такие качества, как самообладание, умение принимать решение в короткие
сроки, осознание того, что от твоего решения зависит жизнь твоих товарищей – все это
требует длительной специальной обстановки. В отведенное время научить умению
преодолевать страх, действовать без паники, принимать оптимальное решение в условиях,
когда под угрозой жизнь – невозможно. К этому специалисты в этой области деятельности
готовятся годами. Но показать возможную обстановку, заставить студента «почувствовать»
это – такое возможно путем приближения обучения к реальным условиям, которые могут
сложиться в учебной аудитории, квартире, офисе, на улице, в метро, по дороге на учебу,
домой и т.д.
Исходя из вышеизложенного, главная задача при преподавании дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности» – выявить задатки, психологическую составляющую
выбранной профессии, склонность, способность, психофизиологическую готовность к
профессиональной деятельности студента, дать студенту знания и умения, которые
позволят ему ориентироваться и профессионально действовать в различных ситуациях,
иметь практические навыки и быть подготовленным к решению проблем связанных с его
будущей профессиональной деятельностью.
Таким образом, преподавание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
студентам вузов направлено на формирование профессиональной культуры безопасности
жизнедеятельности, развитие поведенческих мотивов и качеств, способностей принятия
безопасных решений в профессиональной деятельности; привитие знаний, умений и
навыков по снижению коллективных и индивидуальных рисков.
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СПЕЦИФИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В РЕШЕНИИ
ЗАДАЧ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ ЧЕРЕЗ СПОРТ
Специфика подготовки будущего педагога к определению и решению задач развития
личности лежит через планомерное включение педагога в систему научноисследовательской работы[1], фасилитирующий целостное восприятие и верификацию
качества решаемых задач развития личности и образовательных отношений. В модели
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подготовки педагога к определению и решению задач развития [2-3] важно выделить
процесс формирования культуры самостоятельной работы личности и успешность
реализации идей многомерного поиска оптимальных условий развития и становления в
модели ведущей деятельности. Одной из сложных задач педагогического моделирования
является задача моделирования педагогических условий того или иного педагогически
обусловленного процесса или механизма [4-5], другой задачей является задача уточнения
категориального аппарата современной педагогики [6-7], одной из популярных задач
моделирования является задача моделирования педагогических средств, в том числе
анкетирования [8], также интересна в понимании целостности отображения качества
развития личности задача моделирования системы принципов пед. взаимодействия
(воспитания, социализации и пр.) [9]. В структуре подготовки будущих педагогов по
физической культуре важное место отводится моделированию категории «социализация»,
т.к. именно социализация определяет перспективность и востребованность тех или иных
продуктов сотрудничества и сотворчества в микро-, мезо-, макрогрупповых отношениях.
Готовность педагога решать задачи современного образования через оптимизацию
возможности детерминации и коррекции социально-педагогических ресурсов развития
личности – одна из важных составных подготовки педагога по физической культуре, т.к.
физическая культура и спорт благодаря массовости и персонифицированности продуктов и
результатов развития личности и команды располагают общество и личность к принятию
норм культуры и этики, здорового образа жизни и гуманизма, продуктивности и
саморелаксации через смену видов деятельности.
Моделирование условий социализации личности обучающегося через спорт должно
содержать возможность позитивного восприятия и решения противоречий
внутриличностного выбора занятий спортом и одобрения здорового образа жизни,
физической активности, спорта как одного из ресурсов становления и реализации идей
многомерной подготовки обучающегося к самостоятельной жизни. Позитивные отношения
и поощрение, оптимизация модели «хочу – могу – надо – есть», верификация качества
определения и решения задач и противоречий мультикультурных отношений и способов,
форм, условий воспроизводства социально-педагогических и производственно-трудовых
отношений системно реализует возможность общества и личности качественно
перестраивать и оптимизировать все звенья социальных отношений и внутриличностных
механизмов адаптации и развития личности в мультикультурных отношениях и общении,
где здоровью, физической культуре и спорту необходимо отводить первостепенные роли и
позиции, детализирующие и верифицирующие качество современного образования.
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К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» ДЛЯ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ
Образовательный стандарт третьего поколения предъявляет модернизированные
требования к постановке цели и задач обучения профессионально-ориентированному
иностранному языку в высшей школе для неязыковых направлений [1]. В условиях
современного общественного развития, для которого характерны образовательная,
академическая и профессиональная мобильность обучающихся, выпускников, научных
работников, широкие межкультурные деловые контакты, особый акцент ставится на отборе
содержания дисциплины «Иностранный язык».
Итак, каким быть профессионально-ориентированному обучению? Несмотря на столь
очевидную востребованность иностранного языка в современном обществе, особенно в
инженерно-технической сфере, в целом языковой уровень большинства поступающих
студентов соответствует A1 согласно Международной и Европейской шкалам. В этой
связи, принимая во внимание базовую подготовку учащихся и ограниченность аудиторных
часов, учитывая пока только развивающуюся тенденцию разработки и использования
электронных учебных изданий, возникает вопрос об эффективном объеме и соотношении в
курсе дисциплины языковых и профессиональных компетенций.
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Задача данной статьи – определить объем содержания учебной дисциплины
«Иностранный язык» в неязыковом вузе для инженерно-технических специальностей,
который возможно реализовать в актуальных условиях.
Согласно программным задачам, в результате освоения дисциплины, обучающиеся
должны уметь осуществлять устную и письменную коммуникацию в рамках
профессионального общения, академического и делового диалога, предполагающего
следующие ситуации: трудоустройство, профессиональная и учебная деятельность. Каждая
из них сопряжена в свою очередь с решением ряда микрокоммуникативных задач.
Трудоустройство включает умения составлять CV, рассказать об опыте работы, выгодно и
конкурентоспособно презентовать себя. Профессиональная деятельность предполагает
умение логично, связно, последовательно описывать технологические процессы,
структуры, устройства, сравнивать преимущества и недостатки, определять причины и
следствия. Кроме этого, есть необходимость развивать умение составлять инструкции,
описывать возможные поломки/нарушения, области применения. Более того,
профессиональная деятельность может предполагать ведение деловой коммуникации,
которая включает написание различного рода функциональных писем: письмопредложение, письмо-заказ, письмо-запрос, письмо-уточнение.
Академическая коммуникация представляет наиболее обширную часть и предполагает
формирование всех навыков: устной и письменной речи, аудирования и чтения: публичное
выступление (лекция, семинар, конференция), презентация, quest-session, написание
аннотации научной статьи, отдельных частей и статьи в целом, тезисов, заявки на
получение гранта, составление сопроводительного, мотивационного, рекомендательного
писем и др.
Анализ названий дисциплины «Английский язык» в университетских учебных планах
для инженерных направлений показал их широкое разнообразие: иностранный язык,
профессионально-ориентированный иностранный язык, технический иностранный язык,
иностранный язык в научной и производственной сфере, специальные главы иностранного
языка и прочие. Однако, исходя из поставленных целей и задач, реального объема
аудиторных часов, а также кардинального вопроса о том, что должно превалировать:
профессионально-ориентированный или собственно языковой контент, возникает вопрос о
рациональном пересмотре соответствия содержания обучения предъявляемым целям.
Вопрос: «Чему учить студентов инженеров - иностранному языку или профессии на
иностранном языке?» должен однозначно решаться в пользу последнего. Разработанный в
1990-х годах прием Content and Language –Integrated Learning (CLIL) [3; 4] доказал свою
эффективность посредством смещения фокуса внимания с собственно языковых форм на
содержание и смысл, необходимость через язык-инструмент прийти к решению
познавательных задач.
Учитывая выше сказанное, распределение учебного материала целесообразно выстроить
следующим образом:
I год обучение – курс общего иностранного языка, уровни А1/А2/В1. Содержательная
часть курса включает научно-популярные адаптированные/оригинальные тексты,
направленные на развитие любознательности и воспитание интереса не только в области
своей профессии, но и к научному и техническому прогрессу в целом. Языковой контент на
данном этапе вовлекает использование Simple Active and Passive Tenses; all Active Present
Tenses; простые неличные формы глаголов Infinitive/Gerund; модальные глаголы; степени
сравнения прилагательных, относительные местоимения. Через новое, актуальное,
интересное (thought - provoking) содержание, формируются навыки различных видов
чтения, говорения (преимущественно монолог), публичного выступления, письма (заметка,
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словарная статья, инструкция, краткое эссе). Кроме этого, на первом году закладывается
общеупотребительный академический словарь.
II год – курс профессионального иностранного языка, уровень В1/В2. Здесь основной
содержательный фокус сосредоточен на профессионально-ориентированных текстах,
направленных на освоение базовых профессиональных знаний, а также знакомство с
результатами последних разработок, инноваций в изучаемой области. Этот этап
характеризуется количественным приращением прежде всего новой специальной
терминологии.
В отношении грамматических навыков эффективен принцип концентрического
овладения материалом. В этой связи целесообразно не вносить кардинально новые
грамматические явления, поскольку функционально отобранный грамматический минимум
вполне удовлетворяет потребностям изучаемых текстов, но обеспечить активную практику
уже имеющихся знаний на новом содержании. В качестве новой грамматики могут быть
определены условные предложения I, II типов, сравнительные конструкции, усилительные
конструкции, все формы настоящего времени в пассивном залоге, неопределенные
местоимения и прилагательные. Однако обязательна динамическая цикличность в работе
над уже известными фактами грамматики.
Курс иностранного языка в магистратуре отличается своей академичностью.
Здесь профессиональные тексты могут варьироваться от обще- до узкоспециальных,
продолжается наращивание специального словаря, возникает апелляция к
собственному теоретико-практическому опыту учащихся. На первый план
выступает развитие продуктивных навыков письменной и устной речи: логика
представления материала, его критическое осмысление, анализ, аргументация,
выводы, интеррогативный дискурс. Грамматическая составляющая уже не должна
препятствовать восприятию и порождению речи, хотя необходимо продолжать
работу с грамматикой все больше выводя ее на продуктивный уровень. Новые
сложные грамматические формы (инфинитив/герундий, неохваченные времена
активного/пассивного залога, 3 тип условного предложения, косвенная речь)
достаточно формировать на пассивном, репродуктивном уровне, поскольку их
функциональность в изучаемой области достаточно мала.
Следует отметить, что, несмотря на оппозиционное рассмотрение содержание versus
грамматика, мы, безусловно, не исключаем из процесса обучения развитие навыков
аудирования и письма. Однако нужно подчеркнуть их прикладной, инструментальный
характер на данном этапе. Задействуя другие каналы восприятия информации (аудитивный,
логико-речемыслительный), они все также концентрируются на содержательном
компоненте.
Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку интегрирует
профильную специфику обучающихся, нацелено актуализовывать потенциальные
коммуникативные задачи выпускников в рамках учебного процесса, и является активным
средством профессионального саморазвития [2]. Именно профессиональная
ориентированность детерминирует, в первую очередь, характер содержания дисциплины.
Таким образом, в актуальных условиях обучение иностранному языку студентов
инженерно-технических направлений целесообразно выстраивать с опорой на
профессионально-ориентированное содержание начиная с первого года обучения,
формируя тем самым познавательный интерес, научно-технический кругозор,
мотивационную базу для приобретения новой актуальной информации через посредство
иностранного языка.
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Е.Н. Логинова, Воспитатель
МБДОУ «Детский сад «Малышок»»
Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка,
Российская федерация
РОЛЬ ВНИМАНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ДЕТСТВЕ

"Пожалуйста будь внимательнее!" - эта фраза сопровождает растущего ребенка дома, в
детском саду и во время прогулок на улице.
"Не отвлекайтесь, а то кашу мимо рта пронесете!" - шутит воспитательница в детском
саду, наблюдая, как ложки в руках детей, отвлекающихся на друг друга замерли на полпути
от конечной цели.
"Давай пока уберем игрушку в сумку, а то она тебя очень отвлекает, и ты совсем не
смотришь по сторонам и на дорогу", - предлагает мама сыну при переходе улицы.
Сколько подобных высказываний ежедневно адресуется ребенку со стороны взрослых!
На первый взгляд это обычные нравоучения. Взрослый считает ребенка рассеянным и
стремится активизировать его внимание. Но если задуматься, то можно обнаружить в этих
же самых высказываниях указание на то, что ребенок очень даже сосредоточен. Просто его
внимание направлено не на то, что важно с точки зрения взрослого, а на то, что значимо для
него самого на данный момент.
Внимание - это важнейшее качество, которое характеризует процесс отбора нужной
информации и отбрасывания лишней. В человеческий мозг ежесекундно поступают тысячи
сигналов из внешнего мира. Если бы не существовало внимания, то наш мозг не смог бы
избежать перегрузки
[3, с. 55]. Внимание обладает определенными свойствами: объемом,
устойчивостью,
избирательностью,
распределением,
концентрацией,
переключаемостью и произвольностью. Нарушение каждого из перечисленных
свойств приводит к отклонениям в поведении и деятельности ребенка. Внимание,
как и все остальные психические процессы, имеет низшие и высшие формы. Первые
представлены непроизвольным вниманием, а вторые — произвольным.
Возникновение и развитие у дошкольника произвольного внимания является одним
из важнейших приобретений личности на данном этапе онтогенеза. Оно связано с
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формированием у ребенка волевых качеств и находится в теснейшем
взаимодействии с общим умственным развитием ребенка [1, с. 26]. В современной
отечественной и зарубежной психологии проблема внимания рассматривается в
разных планах: изучением теории внимания, исследование его роли в деятельности
человека занимались: Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн. Изучением внимания со
стороны его физиологических механизмов занимались: Т. Рибо, И. П. Павлов, А. Н.
Леонтьев. А также в очень большом числе работ проблема внимания
рассматривается в психолого-педагогическом аспекте, точнее в плане изучения
условий и закономерностей воспитания внимания, данной деятельностью
занимались: Н. Ф. Добрынин, П. Я. Гальперин, Н. В. Дубровинская. Высокого
развития достигает непроизвольное внимание в дошкольном возрасте. Появление
новых интересов, участие в новых видах деятельности заставляют ребёнка
сосредоточиваться на тех сторонах действительности, которые раньше оставались
незамеченными. У дошкольника возрастает устойчивость внимания, способность
длительно заниматься определённым делом или определённым предметом.
Дошкольники могут часами играть в какую-нибудь интересную игру,
конструировать или рисовать. Решающее значение в развитии непроизвольного
внимания имеет организация воспитательной работы. Знакомя дошкольника с
окружающей действительностью, побуждая его активно отображать эту
действительность в своих занятиях, играх, изобразительной деятельности,
воспитатель вызывает интерес к новым предметам и явлениям, заставляет ребёнка
непроизвольно сосредоточить на них своё внимание. Если непроизвольное
внимание достигает у детей дошкольного возраста высокой ступени развития, то
внимание произвольное начинает у них ещё только формироваться. Выполняя
поручения взрослых, неся некоторые обязанности дома и в детском саду, принимая
участие в коллективных играх, дошкольник всё чаще сталкивается с такими
условиями, где приходится обращать внимание на то, что необходимо для
осуществления намеченного задания, что соответствует словесным указаниям
взрослого или требованиям детского коллектива. Таким образом, новые жизненные
условия, специально организуемые родителями и воспитателями, приводят к
формированию произвольного внимания. Внимание необходимо детям в процессе
познания мира, позволяя им сосредоточиться на определенных объектах. Эта и
другие особенности психики помогают из потока информации, которую дети
непрерывно получают извне, выделить наиболее интересную и значимую для них.
Внимание у детей дошкольного возраста играет существенную роль в процессе
роста и развития. Чтобы ребенок был внимательным, его необходимо научить этому
[2, с. 21].
Внимание - одно из уникальных свойств психики человека. Без него невозможна работа
памяти, мышления. Внимание требуется, чтобы добиться успеха в игре, спорте и в любом
деле. Особенно важно внимательное отношение к людям. Очень здорово, если ребенок
поймет это уже в детстве.
Список используемой литературы.
1. Венгер Л., Мухина В. Развитие внимания, памяти и воображения в дошкольном
возрасте /Дошкольное воспитание, 1974 – с. 26.
2. Выготский Л. С. Вопросы детской психологии; Изд. "Союз"; СПб 1997 – с. 21
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Сахалинский техникум механизации сельского хозяйства»
г. Южно-Сахалинск

РАЗРАБОТКА СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ФОРМУЛА СОДРУЖЕСТВА»,
НАПРАВЛЕННОГО НА СОЗДАНИЕ ЦЕНТРА АДАПТАЦИИ СЕМЕЙ
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ С ДЕТЬМИ
Цели и задачи проекта
В настоящее время практически весь современный мир охвачен «великим»
переселением, Россия, в том числе и Сахалинская область не исключение. Число
переселенцев в России – 46,3 тыс.человек. На Сахалине более 1012 человек, из них детей
421 [3].
В действующих Законе РФ от 19.02.1993 N 4530-1 (ред. от 25.11.2013) "О вынужденных
переселенцах" (19 февраля 1993 г.) и в Государственной программе по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22
июня 2006 г. N 637", с новыми изменениями утвержденными Указом Президента РФ от 19
декабря 2014 г. N 792, нет упоминаний о содействии социокультурной адаптации семьям
переселенцам и их детей [1].
В долгосрочной целевой программе "Оказание содействия добровольному переселению
в Сахалинскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013 - 2020
годы" (далее - Программа переселения) одна из задач - создание условий для адаптации и
интеграции участников Программы переселения и членов их семей в принимающее
сообщество [2].
Но, как известно, в соответствии с концепцией трех стадий миграции, все варианты
переселений подпадают под три различных по природе адаптационных процесса. Первым из
них является приспособление новосела к новой социально-демографической среде того места,
куда он переселился. Второй вид процесса адаптации заключается в принятии нового
социально-экономического статуса территории вселения. Третий вид адаптации характеризует
освоение новых природных условий и географического положения населенного пункта, где
собирается обосноваться мигрант. Далее по тексту ни в мероприятиях программы, ни в
обязанностях муниципальных образований пути решения задачи - социокультурной адаптации
детей семей,
не рассматривается, и как следствие, контроль за реализацией
«несуществующей» задачи отпадает. Поэтому и в Региональной стратегии в интересах детей
нет статьи об оказании социально - психологической помощи детям вынужденных
переселенцев и беженцев. Опять таки, почему? Ответ прост - в Национальной стратегии
действий в интересах детей эта проблема не прописана. А проблема существует. И мы,
работники сферы образования сталкиваемся с ней каждый день.
Приспособление к новым социально-экономическим условиям несовершеннолетним
переселенцам проходит очень болезненно. Социализация на новом месте затруднена
отношением населения к приезжим, и данные семьи нередко попадают в категорию
«группы риска». Помимо этого адаптация детей в учреждениях образования осложнялась
рядом проблем:
1.Языковая дезадаптация учащихся из семей мигрантов,
2.Проблемы в освоении образовательной программы,
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3.Нарушения норм поведения учащихся из семей переселенцев,
4.Не включенность учащихся из семей переселенцев в школьную жизнь,
5.Проблемы взаимодействия родителей-переселенцев с другими субъектами
образовательного процесса,
6.Отсутствие специалистов, подготовленных к работе по социальной адаптации детей переселенцев и т.д.
С 2009 года мною были реализованные краткосрочные проекты по оказанию помощи в
социокультурной адаптации детям беженцев и вынужденным переселенцам Сахалинской
области. География проектов заключалась в рамках общеобразовательных учреждений.
Поэтому возникла идея создания Центра адаптации детей вынужденных переселенцев и
беженцев (далее ЦАД). Комплексное направление проекта включает: социальнопедагогическую;
социально-воспитательную
и
информационную
помощь
семьям переселенцев из регионов Российской Федерации и стран ближнего и дальнего
зарубежья.
Цель проекта: Создание Центра адаптации семей переселенцев с детьми в Сахалинской
области.
Задачи проекта:
1.Подготовка профильных специалистов (психологов, социальных педагогов, учителей и
специалистов по профориентации), студентов к использованию образовательных
программ социальной, психолого-педагогической адаптации детей и молодежи из числа
переселенцев.
2.Внедрение образовательных программ социальной, психолого-педагогической, этнокультурной и языковой адаптации детей и молодежи из числа переселенцев в
образовательный процесс в пилотных учреждениях края.
3.Развитие системы семейного консультирования для переселенцев – внедрение
программ консультирования переселенцев и членов их семей в деятельность ЦАД.
4.Создание ресурсных центров (сетевой модели) адаптации детей и молодежи из семей
переселенцев на базе существующих ОУ.
5.Содействие в формировании толерантности и культуры поведения соответствующей
историческим традициям региона.
6.Создание и отработка ситуаций способствующих межкультурному диалогу.
7.Получение обратной связи от участников, сбор материалов, подведение итогов.
Проект построен на следующих принципах:
-общечеловеческие ценности- признание и уважение;
-повышение уровня национально-культурной идентичности;
-личностно ориентированный подход;
-развитие индивидуальности детей переселенцев в условиях ненасильственного
гуманистического развития;
Проект предусматривает следующие направления реализации
Диагностика
Методика изучения социализированности личности– определение уровня социальной
адаптированности, нравственной воспитанности и автономности детей. Мониторинг
толерантности проводится три раза в год- начало, середина, конец у. года.
Адаптация
Разработанный комплекс занятий в определенной последовательности, и с учетом
психолого-возрастных особенностей детей, направленный на изучение особенностей
русского менталитета, воспитание толерантного сознания, необходимого для жизни в
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современном российском обществе, как результат успешности социокультурной
адаптации.
Основными видами работы с родителями переселенцев являются беседы, консультации
и информирования. В основном члены семей переселенцев имеют низкий уровень
образования, плохо знают русский язык и нормы общения. Беседы и консультации семьям
по социально-воспитательному, социально-педагогическому направлению, а также
предоставление различной информации будут способствовать успешной адаптации их в
новых условиях.
Воспитание
Приоритетным в реализации мероприятий проекта является воспитание в детях семей
переселенцах терпимости и снижению агрессивности. Гуманная атмосфера групповых
занятий , поможет детям чувствовать себя комфортно в инокультурном пространстве.
Дружба, взаимопонимание, доброжелательное отношение к представителям других
народностей – это «ключики» к гражданскому согласию и терпимости в межнациональных
отношениях, которые являются решающими условиями духовного и экономического
развития общества.
Мероприятия проекта и ожидаемые результаты
При реализации проекта, в зависимости от географии: областной, муниципальный или
внутренний (при ГБПОУ «Сахалинский техникум механизации сельского хозяйства»)
уровень, сроки могут быть скорректированы в зависимости от поступления средств.
Мероприятия проекта представлены в Таблице 1.
Таблица 1 - Мероприятия проекта
Сроки

№
п/п
1.
2.
3.

Мероприятие

4.

ноябрь, декабрь, 2015г.
Январь-февраль, 2016г.
Подбор учебно - методической базы проекта.
ноябрь, декабрь, 2015г.
Январь-февраль, 2016г.
Подготовка
профильных
специалистов Февраль-апрель, 2016г.
(психологов, социальных педагогов, учителей и
специалистов по профориентации), студентов
к использованию образовательных программ
социально-культурной, психолого-педагогической
адаптации.
Приобретение
материальнотехнического Февраль-апрель, 2016г.
оборудования.
Создание официального сайта ЦАД.
Март, 2016г.
Оповещение населения и комплектование групп.
Апрель-июнь, 2016г.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Поиск заинтересованных участников проекта.
Создание актива Центра.
Приведение в
соответствие нормативных
документов.
Прохождение процедур регистрации.

Август ,2015г.
Сентябрь, 2025г.
Сентябрь-ноябрь, 2015

Официальное открытие Центра.
Июнь, 2016г.
Консультация
и информационная работа с Весь период
законными представителями детей переселенцев.
Первичная диагностика.
Август,2016г.
Реализация образовательных программ:
- русский язык;
2016-2017 учебный год
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14.

15.
16.
17.
18.

19.

- литература;
- математика.
Реализация
программ
дополнительного
образования:
-введение дисциплины семейное воспитание;
- культура речи;
- краеведение (Сах.обл.);
- туризм.
Реализация социально - адаптационных программ
Реализация тематических мероприятий.
Проведение мониторинга освоения программ.
Май, 2016г.
Итоговые
мероприятия:анализ
результатов Июнь, 2016г.
реализации
мероприятий проекта, оценка
эффективности проекта, обобщение опыта работы,
внесение дополнений и изменений в проекти
определение перспективы
деятельности на
следующий учебный год.
Подготовка отчета по самообследованию.
Июль,2014

В Таблице 1 не показан еще один основной пункт «ответственные» - необходимые
человеческие ресурсы: психологи, социальные работники, преподаватели, педагоги
дополнительного образования, режиссеры и обслуживающий персонал.
Ожидаемые результаты:
-сопровождение семьей переселенцев с детьми, оказывая помощь: социальнопедагогическую; социально-воспитательную и информационную
-ознакомление с историческим и культурным наследием Сахалина;
-повышение показателей уровня успешной интеграции и социализации у семей
переселенцев и их детей;
-формирование у детей переселенцев (разных народностей) уважения к культуре и
традициям других народностей;
-повышение уровня этнокультурной компетентности инокультурных граждан
прибывших в Сахалинскую область;
-стимулирование повышения уровня самооценки у детей и их родителей.
Реализация мероприятий в рамках проекта «Формула содружеств» помогут семьям
переселенцев и их детям как можно мягче и быстрее перенести социокультурную
адаптацию. Введенная дисциплина «семейное воспитание» среди прочих других является
основной базовой, т.к. сохранение семейных ценностей, почетание старшего поколения и
любовь – это основа благополучия любой семьи, не зависимо какого государства и
вероисповедания.
Оценка эффективности и контроль
Критерии эффективности проекта показаны в Таблице 2.
Таблица 2 - Критерии эффективности проекта
Способы отслеживания изменений
Количественные
принявшие участие в Анкетирование

Показатели

Семьи,
проекте
Несовершеннолетние

–
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Мониторинг

участников

участники проекта
проекта(кол-во),Приложение В.
Мероприятия , направленные на Отчеты(месяц, квартал, год).
адаптацию семей переселенцев и их Ведение статистики показателей
детей
Консультации и беседы по Отчеты (месяц, квартал, год).
реализации проекта
Ведение статистики показателей
Оказание материальной помощи Отчеты (месяц, квартал, год).
семьям переселенцам
Ведение статистики показателей
Качественные
Удовлетворенность участниками Анкетирование.
Мониторинг
проекта качеством помощи:
качества.
-социально-педагогической;
- информационной;
- социально-воспитательной
Подготовка второго этапа работы Подведение
результатов
над проектом
реализации 1 этапа, создание, с
учетом полученных данных более
совершенной системой реализации
Оценка уровня социализации и Мониторинг в начале года и
адаптации участников проекта
итоговый
Расширение географии проекта
Официальный сайт ЦАД
Сотрудничество с диаспорами и Соглашения по сотрудничеству
различными службами города
Контроль за реализацией проекта будет осуществляться учредителями ЦАД. В худшем
варианте – если учредителей не будет) оставлю за собой. Соответственно ЦАД начнет
работать, как инновационная площадка при ГБПОУ «Сахалинский техникум механизации
сельского хозяйства» (мое место работы), вопрос об оплате труда психологу, социальному
работнику и преподавателям будет решен, за счет их включения в творческую группу
проекта. Участниками станут студенты техникума и их родители.
В связи с постоянно растущим числом прибывающих граждан различных этнических
групп на остров потребность в адаптации инокультурных граждан будет расти
пропорционально их прибытию
В ЦАД на основе полученных результатов будут проводится исследовательские работы
по разработке наиболее эффективных способов обучения межкультурной компетенции,
позволяющих не только заменить ставшие непригодными к использованию прежние
социальные навыки на аналогичные навыки новой культуры, но и существенно снизить
эмоциональное напряжение, подготовить базу для более быстрой и эффективной
интеграции в новую культурную среду, значительно уменьшить агрессию, неуверенность в
себе, негативизм.
Список использованной литературы
1.Федеральный закон "О вынужденных переселенцах" от 19.02.1993 N 4530-1 (ред. от
25.11.2013) (19 февраля 1993 г.): [по состоянию 25 ноября 2013г.: принят ГД 18 февраля
1993] - КонсультантПлюс. – Режим доступа :http:base.consultant.ru.
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2.Долгосрочная целевая программа "Оказание содействия добровольному переселению
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годы" :[утверждена Постановлением Правительства Сахалинской области от 27 августа
2013 г. N 479]. - КонсультантПлюс. – Режим доступа : http:base.consultant.ru.
3.Новости. Макроэкономика[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://
www.quote.rbc.ru.
© О.С.Макаренко,2015

УДК 37.037.1

Н.Б. Новикова
К.п.н., научный сотрудник сектора СТПСЗВС ФГБУ СПбНИИФК
Г.Г. Захаров
Мл. научный сотрудник сектора СТПСЗВС ФГБУ СПбНИИФК

ОЦЕНКА СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
ЛЫЖНИКОВ-ДВОЕБОРЦЕВ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
Лыжное двоеборье является крайне сложным видом спорта, включающим прыжки на
лыжах с трамплина и лыжную гонку. Высокие требования к координации спортсменов, их
скоростно-силовой подготовленности и в то же время выносливости к работе аэробного и
смешанного аэробно-анаэробного характера обуславливают необходимость в точных
тренерских воздействиях и своевременной коррекции тренировочного процесса. Для
эффективного управления тренировочным процессом лыжников-двоеборцев необходим
регулярный контроль физической, технической и психологической подготовленности. В
подготовительном периоде обязательными являются этапные комплексные обследования,
включающие оценку физических качеств, работоспособности и определение
лимитирующих факторов спортивного результата. В соревновательном периоде
проведение лабораторных тестирований, как правило, не предусматривается в связи с
напряженным соревновательным графиком спортсменов высокого уровня. Обследования
соревновательной деятельности направлены, как правило на оценку технической
подготовленности прыжковой части. Это неудивительно, лыжникам-двоеборцам
необходимо много внимания уделять совершенствованию техники прыжков на лыжах с
трамплина, шлифовки отдельных элементов и поиску наиболее эффективных движений
для каждого спортсмена, в соответствии с анатомо-физиологическими особенностями.
Вместе с тем, видеосъемка прыжков не позволяет оценить уровень специальной
физической подготовленности двоеборцев, и определить «слабые места» в лыжегоночной
части.
Целью нашего исследования было совершенствование технологии управления
тренировочным процессом лыжников-двоеборцев в соревновательном периоде.
В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи:
1. Определение уровня специальной выносливости двоеборцев в лыжной гонке;
2. Определение угловых биомеханических характеристик одновременного двухшажного
конькового хода лыжников-двоеборцев
3. Выработать рекомендации по коррекции тренировочного процесса лыжниковдвоеборцев.
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В исследовании принимали участие лыжники-двоеборцы Санкт-Петербурга (всего 6
человек, КМС, 18-20 лет). Производилась видеосъемка лыжных ходов на подъеме
крутизной 8⁰ на различных кругах в гонке 10 км видеокамерами высокого разрешения. С
помощью программы видеоанализа определялись скорость передвижения на подъеме,
длина и частота шагов, угловые характеристики в положении подседания и угол
постановки палок.
Длина шага лыжника определяется силой отталкивания, а снижение этой величины в
течение гонки (в стабильных погодных условиях) свидетельствует о сильном утомлении
мышц и недостатке силовой выносливости.
В таблице 1 приведены данные скорости, длины и частоты шагов в начале, середине и
конце дистанции в спортсменов Санкт-Петербурга и лидеров соревнований.
Таблица 1. Кинематические характеристики одновременного двухшажного хода на
подъеме крутизной 8⁰ на различных кругах дистанции.
1 круг
3 круг
4 круг
V
L
N
V
L
N
V
L
H
Двоеборцы СПб
±δ
Лидеры соревнований
±δ

3,07
0,16
3,33
0,36

3,76
0,16
3,87
0,36

49,01
1,48
51,70
4,66

2,82
0,21
3,14
0,26

3,37
0,16
3,86
0,40

50,12
2,82
49,03
3,31

3,15
0,20
3,37
0,37

3,59 52,70
0,16 2,24
4,00 50,51
0,20 3,00

Условные обозначения:
V – скорость на подъеме, м/с
L – длина шага, м
N – частота движений, циклов/мин
Скорость на подъеме двоеборцев Санкт-Петербурга на всех кругах ниже скорости
лидеров. Причем наименьшая скорость и длина шага отмечена на 3-ем круге. Частота
движений, наоборот в течение гонки повышается, что свидетельствует о достаточно
хорошем состоянии энерготранспортных систем в отличие от локальной мышечной
выносливости. Скорость лидеров также несколько снижается на 3-ем круге, но длина шага
остается на прежнем уровне, а на финишном круге даже повышается. Разница между
частотой движений лидеров и спортсменов Санкт-Петербурга не имеет существенных
отличий.
Величина стандартного отклонения среди лидеров соревнований значительно больше,
чем в группе двоеборцев Санкт-Петербурга, что свидетельствует о разбросе значений. Это
объясняется тем, что исследовались показатели, как спортсменов, показавших лучшее
время в гонке, так и лидеры по сумме обоих дисциплин. Можно сделать предположение о
том, что в юношеском возрасте в российском двоеборье крайне мало спортсменов,
сочетающих высокие результаты в прыжках и в гонке.
Таким образом сравнение скорости, длины и частоты шагов на различных кругах
дистанции позволили определить лимитирующие факторы спортивного результата в гонке
– недостаток специальной мышечной выносливости двоеборцев Санкт-Петербурга.
В ходе исследования также определялись угловые характеристики одновременного
двухшажного конькового хода. Одной из самых значимых современных тенденций
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техники лыжных ходов является смещение центра тяжести вперед в момент отталкивания,
что обеспечивает максимальное использование инерции веса тела и эффективное
своевременное отталкивание. Ключевым положением в цикле одновременного
двухшажного ходя является момент подседания, после которого спортсмен производит
отталкивание. Измерение суставных углов в этой фазе позволяет определить положение
центра тяжести и сделать вывод об эффективности техники. В таблице 2 приведены
величины суставных углов двоеборцев Санкт-Петербурга.
Таблица 2. Величины суставных углов при передвижении
одновременным двухшажным коньковым ходом на подъеме крутизной 8⁰.
Угол в
Угол в
Угол в
Угол постановки
голеностопном
коленном
тазобедренном
палки, град
суставе, град.
суставе, град.
суставе, град
1 круг
59,20
110,05
96,48
83,98
3,81
8,07
9,26
0,78
2 круг
62,45
113,03
95,58
85,68
1,71
5,31
5,18
2,56
3 круг
59,00
111,80
96,43
84,38
3,40
2,54
7,37
3,41
4 круг
57,75
107,48
91,35
85,28
3,20
5,67
5,50
4,46
Соотношение угла в голеностопном и коленном суставах на подъеме данной крутизны
свидетельствует о смещении центра тяжести назад в момент подседания. Для
своевременного и эффективного выполнения отталкивания в этой фазе необходимо
сгибание ноги в голеностопном суставе относительно поверхности трассы до 50⁰, в
коленном – в диапазоне 110⁰ - 120⁰. Рассматривая динамику угловых характеристик можно
отметить уменьшение суставных углов на последнем круге, что свидетельствует о попытке
увеличения силы отталкивания, однако, как видно из пространственных характеристик
(таблица 1), к значительному изменению длины проката это не привело. То есть, даже
прикладывая максимум усилий, двоеборцы не получают соответствующего продвижения в
цикле конькового хода. Таким образом, можно сделать вывод, о неэффективности
основных компонентов техники лыжных ходов спортсменов, участвовавших в
исследовании, – подседания и отталкивания. В таблице 2 также показан угол наклона палок
при постановке на снег. Величины этих углов составляют от 83⁰ до 85⁰, и горизонтальная
составляющая отталкивания руками при этом близка к нулю. Смещение центра тяжести
вперед позволит уменьшить этот угол до 70⁰-75⁰ и выполнить более эффективное
отталкивание руками.
Для коррекции техники одновременного двухшажного конькового хода и повышения
специальной силовой выносливости мышц лыжникам-двоеборцам были предложены
специальные упражнения:
1. Имитация конькового хода на месте с контролем положения центра тяжести с
использованием зеркала;
2. Коньковый ход с сопротивлением (груз, привязанный на поясе);
3. Передвижение в подъем без палок с контролем положения центра тяжести;
4. Передвижение бесшажным ходом по трассе с рельефом средней сложности,
повторным методом – 3-4 раза по 15 минут;
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5. Передвижение на пологих спусках коньковым ходом без палок с акцентом на быстрое
отталкивание.
При выполнении нагрузок, направленных на повышение специальной силовой
выносливости необходимо учитывать принципы сочетания нагрузок различной
направленности. Желательно проводить силовые тренировки накануне дня отдыха и
разводить во времени со сложно-координационными упражнениями.
Необходимо производить дальнейшие исследования биомеханических характеристик
лыжных ходов двоеборцев для контроля специальной подготовленности в
соревновательном периоде.
© Н.Б. Новикова, Г.Г. Захаров, 2015
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МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ В КОЛЛЕКТИВЕ
СВЕРСТНИКОВ В СИСТЕМЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Для системы инклюзивного образования особенно важна тема межличностных
отношений в группе, ведь основная задача инклюзии – подготовка детского,
педагогического и родительского коллективов к принятию детей с ОВЗ и создание таких
условий обучения, которые являлись бы комфортными для всех детей, в том числе и для
детей с ОВЗ, а также способствовали бы достижению максимального уровня развития и
социальной реабилитации ребенка и его интеграции в общество путём изменения
общественного сознания в сторону принципов толерантности, милосердия,
взаимоуважения.
В своих прежних работах мы рассматривали развитие инклюзивного образования [2],
различие в социометрическом статусе детей с ОВЗ обучающихся в разных формах
инклюзивного образования в системе общего среднего образования [3, с. 290], и
неосознаваемое отношение к детям с ОВЗ в классах инклюзивного обучения [4, с. 116], в
данной статье мы описываем результаты исследования межличностных отношений детей,
посещавших инклюзивные группы в системе дошкольного образования.
Главная задача педагогов и психологов в системе инклюзивного образования – не просто
не допустить отторжения «непохожего» на других ребёнка, а помочь ему стать
полноправным членом малой группы, а, в перспективе, и общества в целом, при этом не
«подстроить» его под требования общества, а изменить саму систему общественных
отношений.
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Цель исследования: исследовать особенности межличностных отношений детей с ОВЗ
с коллективом сверстников в системе дошкольного инклюзивного образования.
Объект исследования: межличностные отношения в условиях детского сада.
Предмет исследования: особенности межличностных отношений детей с ОВЗ с
коллективом сверстников в системе дошкольного инклюзивного образования.
Методы и методики исследования: психодиагностический метод, представленный
методиками «Цветовой тест отношений» А.М. Эткинда, социометрия (в модификации Г.А.
Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной) [1]. Для оценки значимости различий между подгруппами
детей использовался U-критерий Манна-Уитни.
Эмпирическая база: исследование проводилось на базе детского сада
комбинированного вида г. Новосибирска, в котором имеются группы инклюзивного
образования. В исследовании принимали участия 65 детей старших и подготовительных
групп. Обследовались 4 группы: две группы коррекционные (логопедические) и две
общеразвивающие, в каждой из групп были дети с нормативным развитием и дети с ОВЗ.
Из 65 детей 9 воспитанников имеют статус «ребёнок с особыми образовательными
потребностями», установленный городской ПМПК. Диагнозы детей с ОВЗ следующие: 3
ребёнка с РАС, 2 ребёнка с УО, 2 ребёнка с грубой задержкой психического развития, 1
ребёнок со сложным сочетанным диагнозом. Так же коррекционные группы посещали дети
с задержкой речевого развития (группа ОНР) в количестве 23 человек. Исследование
проводилось в декабре 2014 года.
Процедура исследования. В ходе исследования во всех группах проводились цветовой
тест отношений и методика социометрии. Для того чтобы избавиться от влияния
количественного показателя детей в группе (наполняемость групп от 12 до 20 человек),
было произведено деление каждого исследуемого методиками признака на количество
человек.
Результаты и обсуждение. Нами было установлено, что дети с ОНР отличаются от
детей с нормативным развитием по показателям межличностных отношений: у детей с
ОНР меньше социорейтинг (p<0,05), меньшее количество положительных
выборов/симпатий (p<0,05), а также более высокий показатель ЦТО, т.е. их больше
отвергают, чем сверстников с нормативным развитием.
Дети с ЗПР отличаются от детей с нормативным развитием по показателям
межличностных отношений: дети с ЗПР меньше социорейтинг (p<0,05), а также более
высокий показатель ЦТО, т.е. их больше отвергают, чем сверстников с нормативным
развитием.
Далее мы объединили всех детей имеющих статус «ребёнок с особыми
образовательными потребностями» установленный ПМПК в группу детей ОВЗ и сравнили
детей, входящих в неё с группой детей с ОНР и детей с нормативным развитием.
В результате чего выяснилось, что дети с ОВЗ отличаются от детей с ОНР по показателю
ЦТО – у группы ОНР более высокий показатель ЦТО, т.е. их больше отвергают, чем
сверстников с ОВЗ (p<0,05), также дети с ОВЗ отличаются от детей с нормативным
развитием по показателю ЦТО – у группы ОВЗ меньше социометрический рейтинг
(p<0,01), все остальные показатели на уровне тенденций (p<0,1).
Выводы. В исследовании подтвердилась сформулированная гипотеза, успешность
межличностных отношений детей с ОВЗ с коллективом сверстников в дошкольном
образовательном учреждении системы инклюзивного образования связана с имеющимся
статусом и формой нарушения. Следовательно, детей имеющих различные нарушения
необходимо по-разному включать в коллектив сверстников, и лучше всего это можно
осуществить в системе инклюзивное образование.
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ
ОТЕЧЕСТВЕННОМ СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Динамика развития среднего профессионального образования тесно связана с динамикой
развития общества и необходимостью удовлетворения его потребности в рабочей силе,
квалифицированных кадрах среднего звена. Поэтому основный набор проблем связан
именно с повышением эффективности и результативности взаимодействия
профессионального образования и рынка труда, производства, реальной профессиональной
деятельности.
Трансформация экономики и перестройка политической системы общества, которые
привели к изменению социальных условий профессиональной деятельности и
трансформации содержания профессиональной деятельности: исчезновение ряда
профессий и появление новых видов профессиональной деятельности; увеличение доли
умственного и творческого труда в большинстве профессий; быстрое устаревании
значительной части профессиональных знаний и умений; необходимость и потребность для
каждого работника в повышении квалификации и освоении новых технологий в процессе
трудовой деятельности; внедрение ИКТ в значительной части профессий.
Произошел фактический переход к постиндустриальному, информационному обществу,
который привел к глобализации не только экономических и политических, но и всех
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социальных процессов: появилось единое информационное, образовательное,
профессиональное пространство, что существенно повысило значимость факторов
коммуникабельности и толерантности.
Трансформация содержания профессиональной деятельности, проявившаяся в
исчезновении ряда профессий и появлении новых видов профессиональной деятельности;
увеличении доли умственного и творческого труда в большинстве профессий; быстром
устаревании значительной части профессиональных знаний и умений; необходимости и
потребности для каждого работника в повышении квалификации и освоении новых
технологий в процессе трудовой деятельности; внедрении ИКТ в значительной части
профессий. Произошло (по крайней мере, в ряде развитых и развивающихся стран)
существенное сокращение сферы неквалифицированного и малоквалифицированного
труда, что привело к кардинальным структурным изменениям в сфере занятости,
связанным с постоянной необходимостью повышения профессиональной квалификации и
переподготовки работников, ростом профессиональной мобильности.
Рост значения человеческого капитала, как одного из доминирующих ресурсов (в
развитых странах составляет 70-80% национального богатства), что реализуется в
интенсивном развитии профессионального образования людей практически всех возрастов.
Эта тенденция проявляется и в том, что целые территории и страны (например, Сингапур)
специализируются на образовании как основной отрасли экономики.
Развитие профессиональной педагогики (в том числе отечественной) в целом в рамках
качественно нового гуманитарного знания: новые направления теоретических и
прикладных исследований; разработка педагогической теории и практики применительно к
новым, динамично развивающимся социальным, экономическим, политическим,
информационным факторам развития общества; интенсификация учебно-познавательной и
учебно-производственной деятельности (как и профессиональной); разнообразие
педагогических систем; развитие качественно новых педагогических технологий.
Развитие этих тенденций привело к изменению качественных характеристик
педагогического взаимодействия, подготовки к труду (профессиональное образование) и
самого труда (профессиональная деятельность).
Действующий ФЗ РФ «Об образовании» (от 07.05.2013 N 99-ФЗ в ред. от 23.07.2013 N
203-ФЗ) [122] принят с учетом современных требований к системе образования, в том
числе к системе среднего профессионального образования. Основные принципы:
1. Многообразие форм и способов получения образования (в том числе возможность
перевода на обучение по другой специальности, перезачета ранее изученных дисциплин),
защита от некачественного предоставления образовательных услуг (система
государственного контроля).
2. Сбалансированность требований к педагогам и обучающимся (широкий набор
гражданских и профессиональных прав и обязанностей, защищающих права и интересы
всех участников педагогического процесса). Свободная реализация права на образование
одного субъекта не должна ущемлять аналогичные права других субъектов. Например,
если обучающийся нарушает дисциплину, то он мешает другим осуществлять свое право
на образование и нарушает право педагога на осуществление профессиональной
деятельности в благоприятных условиях, а не просто злит педагога.
3. Право обучающихся на научную и творческую деятельность (раньше оно было только
у студентов вузов).
4. Реальное участие обучающихся в управлении своей учебной деятельностью (решение
организационных вопросов, например, при совмещении учебы с работой, выбор
индивидуального плана обучения и удобных, в рамках приемлемых, форм обучения).
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5. Право обучающихся на получение информации от образовательной организации о
положении в сфере занятости населения РФ по осваиваемым профессиям, специальностям
и направлениям подготовки.
Развитие педагогического взаимодействия в отечественном среднем профессиональном
образовании конца ХХ – начала ХХI вв. проходило под влиянием следующих социальноэкономических и политико-правовых факторов: деидеологизация общества (отказ от
коммунистической идеологии), переход от командно-административной к рыночной
экономике, от постиндустриального к информационному обществу и обусловлена
следующими основными тенденциями: усиление связи с рынком труда,
практикоориентированности профессионального образования, формирование гибких
стандартов профессионального образования). Она также характеризуется следующими
закономерностями: переходом от субъект-объектной к субъект-субъектной форме
организации педагогического взаимодействия , переходом к
сложным
многокомпонентным технологиям обучения и учения на базе технических средств
обучения (ИКТ), заменой целевых установок - от следования шаблонам учебной и
профессиональной деятельности к формированию профессиональных компетенций –
способности субъектов к самостоятельной творческой и активной профессиональной
деятельности,
включающей
самоорганизацию,
самообучение,
саморазвитие,
самостоятельное овладение новыми технологиями.
В результате в современном отечественном среднем профессиональном образовании
произошла трансформация основных компонентов педагогического взаимодействия.
Организационно-управленческого: от субъект-объектной формы педагогического
взаимодействия к субъект-субъектной, переход от руководства педагога и подчинения
обучающегося к согласованию и координации деятельности субъектов педагогического
процесса.
Учебно-дидактического: переход от знаниевой парадигмы к компетентностному
подходу, смещение приоритета целевых установок от усвоения и воспроизводства знаний
(репродуктивной деятельности) к творческой, продуктивной практической деятельности в
активной инновационной образовательной среде, готовность к смене технологий
профессиональной деятельности.
Социально-психологического: осуществляется переход от установок на формирование
определенного типа личности к развитию ее индивидуальных способностей, поощряется
развитие индивидуальных качеств, профессиональная мобильность, способность к
обучению на протяжении всей профессиональной деятельности.
Таким образом, характер и форма педагогического взаимодействия в профессиональном
образовании, предлагаемого государством в современных условиях, отражает запрос на
формирование активного и автономного типа личности, способного действовать в
структурах гражданского общества и взаимодействовать с государством.
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СОЗДАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО КАНАЛА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ.
ПРОЕКТ
Название проекта
Автор

Информационная карта проекта
«Создание социального канала Сахалинской
области"
Раров Максим Владимирович

Куратор, должность
География проекта
Актуальность проекта

Цель и задачи проекта

Макаренко Оксана Суеновна, педагог
дополнительного образования
Сахалинская область
В настоящее время возникла необходимость в
создании социального канала на Сахалине.
Жители острова хотят и обязаны получать
бесплатные консультации по актуальным
вопросам у специалистов. Знать новости и
проблемы области не по коротким
«Новостям», тем более скорость информации
и мелькание кадров не у всех зрителей
вызывает хорошее восприятие, не говоря уже
об анализе информации. А самое главное, на
канале
возможна
рубрика
«Благотворительность», где зрители смогут
увидеть и понять проблему нуждающихся в
помощи.
Цель: формулирование идеи о создании
социального канала Сахалинской области.
Задачи:
1. Создать Совет по работе над проектом;
2. Ознакомить общественность о
необходимости введения канала;
3. Провести интернет-голосование;
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4. Провести дискуссии со студентами
образовательных учреждений о
востребованности социального канала ,
который должен быть максимально доступен
населению острова, независимым от любого
влияния - финансового или
административного.
5.Донести до Правительства Сахалинской
области идею создания:
- социального канала , который мог бы
предложить аудитории качественный,
интересный продукт, отвечающий запросам
широкой аудитории, но при этом не
зависящий от рейтингов, не воспроизводящий
рейтинговую, рекламную модель телевидения;
- Совета общественности по эффективному
контролю за информационными блоками
канала.
Краткое содержание проекта Данный проект направлен на создание
Социального канала Сахалинской области
«СКСО»
Сроки выполнения проекта Долгосрочный
Актуальность проекта
В настоящее время возникла необходимость в создании социального канала на
Сахалине. Жители острова хотят и обязаны получать консультации по актуальным
вопросам у специалистов (юристов, психологов, социологов, работников социальных
служб и т.д. - (бесплатно).
Знать новости и проблемы области не по коротким «Новостям», тем более скорость
информации и мелькание кадров не у всех зрителей вызывает хорошее восприятие, не
говоря уже об анализе информации.
А самое главное, на канале возможна рубрика «Благотворительность», где зрители
смогут увидеть и понять проблему нуждающихся в помощи.
Прежде всего, канал СКСО должен стать Акцией помощи адаптации особой категории
населения, нуждающимся в защите государства.
Основными направлениям канала станут вопросы о:
- реализации семейной политики в Сахалинской области;
- реализация программ по социальным проблемам населения.
Канал будет ориентирован на все социальные группы населения. Основными группами
станут:
- дети – сироты;
- молодежь, нуждающаяся в особой защите государства;
- инвалиды;
- ветераны;
- многодетные семьи.
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На канале возможна реклама, но только направленная на пропаганду здорового образа
жизни, культуру, ценности семьи и благотворительность.
Цель проекта: формулирование идеи о создании социального канала Сахалинской
области.
Задачи проекта:
1. Создать Совет по работе над проектом;
2. Ознакомить общественность о необходимости введения канала;
3. Провести интернет-голосование;
4. Провести дискуссии со студентами образовательных учреждений о востребованности
социального канала , который должен быть максимально доступен населению острова,
независимым от любого влияния - финансового или административного.
5.Донести до Правительства Сахалинской области идею создания:
- социального канала , который мог бы предложить аудитории качественный,
интересный продукт, отвечающий запросам широкой аудитории, но при этом не зависящий
от рейтингов, не воспроизводящий рейтинговую, рекламную модель телевидения;
- Совета общественности по эффективному контролю за информационными блоками
канала.
Задачи проекта автоматически становятся этапами работы над проектом.
Ресурсы проекта:
Человеческие – специалисты: юристы, психологи, педагоги, режиссеры и т.д.
Результаты проекта:
Главный и основной – идею создания социального проекта на Сахалине рассмотрит и
одобрит Правительство Сахалинской области.
© М.В.Раров,2015
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Проблема современного подхода к развитию кадрового потенциала конкретной
территории имеет разные варианты решения, в том числе через создание муниципальных
ресурсных центрах нового вида, способствующих непрерывному, опережающему и
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практикоориентированному обучению взрослых без отрыва от работы. Наряду с
актуальностью совершенствования содержания, методов и образовательных технологий
важнейшими факторами эффективного развития образования взрослых являются
построение таких моделей образовательных систем муниципального района, которые
обеспечивают возможность включения взрослого человека в образовательное пространство
на любом этапе его жизненного пути, формирующие личностную значимость образования,
его осмысленность, открывающие возможности для самоорганизации личности взрослого,
его
социализации, профессионального роста в соответствии с муниципальными
особенностями и требованиями работодателя.
Анализ реальной практики и научных разработок в области организации обучения
взрослых свидетельствует об актуальности проектирования в рамках конкретной
территории системы непрерывного образования взрослых, которой присущи:
полифункциональность как обеспечение развития кадрового потенциала территории в
широком спектре профессий – руководителей образовательных организаций, специалистов
профессиональной и социальной сферы; практикоориентированность как опора на
профессиональный опыт специалиста, его переосмысление с позиций новых идей,
соотнесение с опытом муниципального сообщества в ходе презентации и обсуждения;
инновационность как создание условий для личностно-профессионального развития
взрослого с учетом этапов становления его в профессии и стремлении к карьерному росту.
Развитие идей полифункциональности, практикоориентированности и инновационности
системы непрерывного образования взрослых является комплексной научной проблемой,
выражающейся в необходимости концептуального обоснования этой системы и её
проектирования.
Рассмотрим научные основы проектирования полифункциональной модели
организационной структуры системы непрерывного образования взрослых муниципального ресурсного центра (Рис.1).
В качестве целей проектирования полифункциональной модели муниципального
ресурсного центра выступают развитие системы непрерывного образования взрослых
муниципального района, обеспечение его кадрового потенциала, стимулирование и
мотивация личности на саморазвитие, опора на реальный опыт и практическую
деятельность. [4]
B теоретический базис построения полифункциональной модели процесса становления
муниципального ресурсного центра положены результаты научных трудов: по теории и
практике обучения взрослых (С.Г.Вершловский, Ю.Н.Кулюткин, А.Е.Марон,
Г.С.Сухобская и др.), по развитию систем непрерывного образования личности
(Л.А.Выговский, В.Г.Онушкин и др.), по основным положениям андрагогики
(С.Г.Вершловский, С.И. Змеев, М.Т. Громкова, А.Е. Марон, Л.Ю.Монахова, Р.М.
Шерайзина и др.), по проблемам моделирования и проектирования (А.П.Тряпицына и др.).
Прогностический компонент модели определяет характер стратегий деятельности
муниципального ресурсного центра для развития кадрового потенциала района:
андрагогическую стратегию, выражающуюся в подготовке педагогов, работающих в сфере
непрерывного образования взрослых (преподаватели учебно-профессиональных центров,
преподаватели системы СПО и др.); акмеологическую стратегию, выполняющую функции
в сопровождении личностно-профессионального роста специалиста, его профессиональной
зрелости на разных этапах профессиональной деятельности; стратегия развития
профессиональной карьеры кадров как подготовка резерва руководителей в
муниципальном районе, управленцев и др.[1]
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Смыслы, ценности, направленность
системы (компонент целеполагания)

Теоретический
базис
проектирования
модели МРЦ
(компонент
научных основ)

Характеристические особенности
муниципальной образовательной среды
(средовый компонент)

Этапы становления
МРЦ

Полифункциональный
муниципальный

Стратегические
ориентиры
деятельности МРЦ
(прогностический
компонент)

ресурсный центр
непрерывного
образования взрослых

(процессуальный
компонент)
Программнотехнологическое
сопровождение
педагога в условиях
МРЦ
(программнотехнологический
компонент)

Образовательно-развивающие эффекты деятельности
МРЦ
(рефлексивно-оценочный компонент)

Рисунок 1. Полифункциональная модель муниципального ресурсного центра
непрерывного образования педагогических кадров
На основе проведенного нами исследования особенностей муниципальных
образовательных сред нами выдвинута ведущая идея  полифункциональная
направленность организации, координирующей деятельность по формированию кадрового
потенциала муниципального района.
В качестве такой полифункциональной организационной структуры непрерывного
образования взрослых выступает муниципальный ресурсный центр, реализующий
широкий набор функций, обусловленных такими факторами как:
 потребностями и запросами различных категорий кадров муниципального района в
широком наборе образовательных услуг;
 необходимостью с учетом территориальных особенностей муниципалитета
координировать и систематизировать инновационные достижения профессионалов,
выращивать новые модели инновационных систем, характерных для динамического
развития данной территории;
 поддержкой индивидуальных инициатив специалистов-новаторов, формированием
индивидуальных траекторий взрослых в личностно-профессиональном развитии на основе
усиления их исследовательской и проектной компетентности, повышения качества работы
в условиях интеграции процесса повышения квалификации и реальной практики;
 необходимостью интеграционного согласования территориальной системы
поддержки специалистов и содержанием курсового обучения в рамках институтов
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повышения квалификации, что содействует качественному выполнению вариативной
составляющей образовательных программ, лицензируемых в данных институтах.[2]
Разработку модели ресурсного центра практикоориентированного обучения взрослых
мы осуществляли с учетом принципов: непрерывности в формировании инновационного
ресурса муниципального образования; опережающего образования и развития личности;
практикоориентированности процесса повышения квалификации в рамках взаимодействия
ресурсного центра и образовательной среды инновационной школы; открытости и
интеграционного согласования; принцип информационного обеспечения личностнопрофессионального становления специалиста. [3,5] Указанные принципы легли в основу
проектирования полифункциональной модели муниципального ресурсного центра,
становление, развитие и функционирование которого осуществляется в логике
исследования отдельных компонентов общей системы проектирования данной модели.
Средовый компонент модели предполагает учет особенностей разных территорий в
обеспечении качества образовательной среды для реализации личностных и
профессиональных потребностей населения. Как нами отмечалось образовательная среда
нами рассматривается как совокупность социальных, культурных научно-методических и
учебно-воспитательных условий, а также фактор, обеспечивающий доступ к системе
муниципальных образовательных услуг. В соответствии с этим средовый компонент
предполагает следующую типологию образовательных сред для муниципальных районов в
области: муниципалитет с разветвленной структурой взаимодействия с Институтом
повышения квалификации; муниципалитет с кластерной системой поддержки
специалистов; муниципалитет как открытая образовательная система; муниципалитет с
ориентацией на мегаполис; муниципалитет с распределенной системой поддержки.
Процессуальный компонент модели характеризует деятельностный алгоритм
становления и развития инновационной образовательной организации в статусе
муниципального ресурсного центра практикоориентированного обучения педагогических
кадров конкретного района.
Программно-технологический
компонент
полифункциональной
модели
муниципального ресурсного центра как обучающей организации включает: программномодульное обеспечение содержания обучения взрослых с учетом разных специализаций;
мониторинговый маркетинг-анализ запросов и потребностей кадров конкретного района в
повышении квалификации; андрагогические технологии; проектно-исследовательскую
деятельность специалистов по разработке, созданию и диссеминации инновационного
продукта; технологии сетевого взаимодействия; технологии профессионального развития.
Рефлексивно-оценочный компонент выражается в системе образовательно-развивающих
эффектов деятельности муниципального ресурсного центра, ориентированных на личностнопрофессиональное развитие специалистов разных профессий. К числу этих эффектов мы
относим развитие метакомпетентности, интеграционное согласование опыта, развитие
самообразовательной компетентности, профессиональная ориентация и адаптация и др.
Предлагаемая полифункциональная модель муниципального ресурсного центра
практикоориентированного обучения взрослых на базе инновационной школы направлена
на совершенствование профессионализма кадров муниципального района, необходимых
для успешного выполнения инновационной деятельности и реализацию запросов и
потребностей конкретной территории.
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РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ В ЛОГИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ПРОЦЕССЕ ЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАНИЯ
Актуальной проблемой современного образования в рамках новых федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного образования является поиск
эффективных путей воспитания и развития креативной, инициативной личности,
способной к реализации своего творческого потенциала и исследовательской активности в
разных видах деятельности. Известно, что дети дошкольного возраста – исследователи от
рождения. Именно в этот период создаются важные предпосылки для развития
исследовательской активности и исследовательского поведения [3], [5].
Исследовательская активность ребенка проявляется как внутреннее стремление,
порождающее исследовательское поведение. Наиболее ярко исследовательская активность
проявляется в экспериментировании как деятельности, направленной на самостоятельное
познание и исследование объектов окружающего мира.
Современные исследователи, З.А. Михайлова, Т.И. Бабаева, и др., рекомендуют
использовать исследовательский метод и в логико - математическом развитии детей
дошкольного возраста. Ознакомление детей с разными видами математической
деятельности в процессе экспериментирования ориентирует их на понимание связей и
отношений [7, 169]. Во время проведения опытов постоянно возникает необходимость
считать, измерять, сравнивать, производить иные операции. Достоинство этого метода
заключается в том, что он дает детям реальные представления о различных сторонах
изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами.
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В настоящее время наблюдается противоречие между потребностью в формировании
исследовательской активности старших дошкольников в логико-математической
деятельности в реальной практике дошкольного образования и недостаточной разработкой
содержательно-методических основ данной проблемы, что и послужило основанием для
разработки технологии развития исследовательской активности старших дошкольников в
логико – математической деятельности в процессе экспериментирования.
Разработанная нами технология (Таблица 1) включает 4 модуля: целевой,
содержательный, процессуально - деятельностный и диагностико - результативный.
Целевой модуль определяет цели и задачи развития исследовательской активности детей
старшего дошкольного возраста в логико – математической деятельности в процессе
экспериментирования. Содержательный модуль содержит тематические блоки.
Содержание работы разрабатывалось в соответствии с методическими рекомендациями
примерной образовательной программы «Детство» [1] и технологиями экспериментальной
деятельности Г.П. Тугушевой, А.Е. Чистяковой [6], И.Э. Куликовской, Н.Н. Совгир [2], с
учетом принципов доступности, наглядности, системности, последовательности и
принципа интеграции образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно – эстетическое развитие». Процессуально - деятельностный
модуль содержит этапы, средства, методы, приемы и формы развития исследовательской
активности детей старшего дошкольного возраста в логико – математической деятельности
в процессе экспериментирования. Диагностико - результативный модуль представлен
диагностическими заданиями и уровнями сформированности исследовательской
активности детей старшего дошкольного возраста в логико - математической деятельности
в процессе экспериментирования, разработанные Т.И. Бабаевой, О.В. Киреевой [4, 15].
Таблица 1
Технология развития исследовательской активности старших дошкольников в логико–
математической деятельности в процессе экспериментирования
Модуль
Содержание
Целевой модуль Цель: развитие
исследовательской активности детей
старшего дошкольного возраста в логико - математической
деятельности в процессе экспериментирования.
Задачи:
1. Принятие ребенком проблемной задачи математического
содержания, требующей экспериментирования.
2. Развитие интереса детей к экспериментированию в логико –
математической деятельности.
3. Нахождение ребенком способов решения проблемной
задачи
математического
содержания,
проявление
самостоятельности, инициативы и настойчивости.
4. Формирование положительного отношения к результату
экспериментирования в логико – математической
деятельности и его оценка ребенком.
Содержательный 1блок - Накопление практического опыта и стимулирование
модуль
интереса дошкольников к экспериментированию.
2 блок - Совместное со взрослым экспериментирование
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Процессуальнодеятельностный
модуль

дошкольников.
3
блок
Самостоятельное
экспериментирование
дошкольников.
Особенности предметно-развивающей среды:
1.Уголок экспериментирования.
2.Материалы, находящиеся в Уголке экспериментирования,
распределяются по разделам: «Песок и вода», «Звук»,
«Магниты», «Бумага», «Свет», «Стекло», «Резина», которые
расположены в доступном для свободного экспериментирования месте и в достаточном количестве.
3. Основное оборудование:
- приборы-помощники: лупы, чашечные весы, песочные часы,
магниты; разнообразные сосуды из различных материалов
(пластмасса, стекло, металл) разного объема и формы;
- природный материал: камешки, глина, песок и т.д.;
- бросовый материал: проволока, кусочки ткани, пластмассы,
дерева, пробки и т.д.;
- технические материалы: гайки, скрепки, болты, гвозди,
винтики, шурупы, детали конструктора и т.д.;
- медицинские материалы: пипетки, колбы, деревянные
палочки, шприцы (без игл), мерные ложки, резиновые груши
и др.;
- прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, мука,
соль, сахар, цветные и прозрачные стекла, сито, свечи и др.
Дополнительное оборудование:
- детские халаты, клеенчатые фартуки, полотенца, контейнеры для хранения сыпучих и мелких предметов;
- карточки-схемы проведения экспериментов, на обратной
стороне карточки описывается ход проведения эксперимента;
- познавательные книги, детские энциклопедии.
1 этап - мотивационно – ориентировочный – направлен на
развитие интереса к экспериментированию, преодоление
скованности мышления и боязни ошибок; в формировании
начальных исследовательских умений в условиях решения
детьми мини исследовательских задач.
2 этап – содержательно – деятельностный (основной)
направлен на обеспечение развития исследовательской
активности старших дошкольников в логико-математической
деятельности средствами игровых проблемных ситуаций в
условиях постепенно усложняющегося экспериментирования
в разных формах организации образовательной деятельности
дошкольников (совместная деятельность взрослого и детей,
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Диагностикорезультативный
модуль

организованная
образовательная
деятельность,
самостоятельная деятельность детей и взаимодействие с
семьями воспитанников).
3 этап инициативно–творческий направлен на создание
условий,
способствующих
самостоятельному и
коллективному решению проблемных задач.
Средства: детское экспериментирование.
Методы: словесные (вопросы, утверждения, занимательные и
проблемные
задачи);
наглядные
(наблюдение,
рассматривание иллюстраций, схем опытов); практические
(выполнение поисковых действий, измерение).
Игровые приемы: игровые упражнения с палочками
Кюизенера, блоками Дьенеша, дидактические развивающие,
сюжетно-ролевые игры.
Формы: коллективные, групповые и индивидуальные.
Результат:
повышение
уровня
исследовательской
активности старших дошкольников в логико-математической
деятельности в процессе экспериментирования.
Диагностические методы: игровая проблемная ситуация
Уровни: высокий, средний, ниже среднего и низкий.

Следует подчеркнуть, что важнейшим условием успешного развития исследовательской
активности детей старшего дошкольного возраста в экспериментировании является
компетентность воспитателя в данных вопросах, его стремление к постоянному
самообразованию, совершенствованию организационно-проектировочных умений,
увлеченность экспериментированием, стремление проявлять живой интерес к детской
поисковой деятельности, умение создать в группе атмосферу творчества, исследовательского поиска и радости открытий, а также, умение педагога создать единые ценностносмысловые установки во взаимодействии ДОУ с семьями воспитанников.
Наличие позитивной динамики в процессе развития исследовательской активности детей
старшего дошкольного возраста в логико – математической деятельности в процессе
экспериментирования, выраженной в нарастании общей эмоционально-положительной
направленности детей на самостоятельное решение игровых проблемных задач в
экспериментировании и освоении необходимых исследовательских умений является
критерием эффективности реализованной технологии.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛИЛИНГВАЛЬНОГО ПОДХОДА В СИСТЕМЕ
ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЗАХСТАНА
Современный Казахстан, являясь полиэтническим и
поликонфессиональным
государством, развивается в условиях полиязычия, обусловленного особенностями
исторического развития. Это актуализирует проблему изучение языков, переосмысления
содержания школьного образования, реализации полилингвального подхода в системе
образования РК.
Полилингвальная личность – это активный носитель нескольких языков,
представляющий собой: личность речевую – комплекс психофизиологических свойств,
позволяющих индивиду осуществлять речевую деятельность одновременно на нескольких
языках; личность коммуникативную – совокупность способностей к вербальному
поведению и использованию нескольких языков как средства общения с представителями
разных лингвосоциумов; личность компетентную - совокупность мировоззренческих
установок, ценностных направленностей, поведенческого опыта, отраженных в умениях и
навыках общения и деятельности.
Основу для формирования полилингвальной личности составляет системнодеятельностный подход, который направлен на развитие личности через формирование
совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих умение учиться, т. е.
способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и
активного присвоения нового социального опыта и на основе взаимосвязанного изучения
языков как средства познания [1].
В соответствии с требованиями новых образовательных Стандартов для достижения
результата необходимы обновления как в содержании образования, так и в технологии
преподавания языковых дисциплин с опорой на самостоятельную познавательную
активность учащихся с целью приобретения способности ориентироваться в потоке
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информации, разнообразии точек зрения и взглядов [2]. Необходимо научить школьников
видеть сложность и многовариантность ситуаций, формулировать и решать проблемы в
процессе дискуссии, в ходе коллективной работы. Это требует интерактивного обучения,
когда урок строится как учебная игра, в которой ученик – самостоятельный субъект
познания. Век информации требует от современной школы особого внимания к
организации обучения языковым дисциплинам, поскольку интеллектуальная деятельность
по производству и потреблению новых знаний и оперированию ими осуществляется
именно через язык как средство познания. А процесс познания связан с овладением
речевой, т. е. текстовой деятельностью, что дает основание говорить о познавательной
деятельности как деятельности интеллектуально-речевой, и об интеллектуально-речевом
развитии школьника в условиях полилингвизма как об актуальной проблеме.
Интеллектуально-речевое развитие школьника в условиях полилингвизма «как процесс
овладения культурой познавательной деятельности» предполагает интеграцию учебных
предметов независимо от языка обучения и предмета изучения, поскольку формирует
личность ученика-полилингва, способного обучаться. Развитие у человека полиязыкового
сознания происходит путем развития речи посредством мысленной, устной и письменной
коммуникации [3].
Для реализации этого в рамках общеобразовательной школы нами была разработана
методика формирования полилингвальной личности в условиях общеобразовательной
школы, а также определены поэтапные цели формирования полилингвальной личности
школьников, а также составляющих её компетенций. В качестве содержательного
компонента разработанной методики формирования полилингвальной личности
школьника нами предусматривается организация интегративного обучения,
обеспечивающие возможность эффективной полиязычной коммуникации; на основе
отбора языкового материала, дидактического раздаточного материала, темы, опорных
упражнений, игровых ситуации.
Основными формами организации полилингвального образования и воспитания
школьника явились – диалог культур, деловые игры, тренинги общения, педагогические
ситуации, диспуты, соревнования и т.д.
Отметим, что важным условием становления полилингвальной личности учащегося
является поликультурная образовательная среда школы, которая обеспечивает личностную
ориентированность воспитательно-образовательного процесса на гармоничное сочетание
развития гуманистических качеств личности с возможностью реализации ее национальнокультурных, этнических потребностей.
Таким образом, внедрение нашей методики полилингвального образования в
общеобразовательной школе способствует становлению полилингвальной личности,
владеющей несколькими языками, интеллектуальной личности, способной решать задачи в
поликультурном обществе, толерантной личности, открытой для культуры своего народа и
других народов, личности коммуникативно-адаптированной к любой среде.
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СТИМУЛИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА СТУДЕНТОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Современное понимание важности творческого развития личности является залогом
успешной
профессиональной подготовки будущего специалиста.
Обеспечивая
качественную подготовку, требования к которой закреплены в нормативных документах
системы среднего профессионального образования и др.], способность студента к
техническому творчеству является еще и устойчивым фактором успешности его
дальнейшей
профессиональной
деятельности,
обусловливающей
стабильное
функционирование промышленной отрасли и экономическое развитие страны в целом.
Необходимость подготовки кадров, способных творчески мыслить, заниматься
совершенствованием технических объектов подчеркивается и в целом ряде
государственных целевых программ: «Экономическое развитие и инновационная
экономика» (2013-2020 гг.), «Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности» (2012-2020 гг.), «Развитие образования» на 2013-2020 годы,
«Развитие атомного энергопромышленного комплекса» (2012-2020 гг.), «Развитие
оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы» и др.
В.В. Путин в своем Послании Федеральному собранию, состоявшемся 04 декабря 2014
года отмечает, что базовым условием развития экономики был и остается
высокоподготовленный и квалифицированный рабочий класс от которого в современных
условиях требуется не просто выполнения жестко формализованных процедур и действий,
но и умения работать в нестандартных условиях, осуществлять инновационные
разработки.Особенно это касается ядерно-оружейного комплекса (ЯОК), как одной из
наиболее перспективных и интенсивно развивающихся на сегодняшний день отраслей
российской экономики. Современное состояние отрасли сегодня переживает период
колоссального обновления: знаний, кадров, подходов к решению задач и подготовке
специалистов с творческо-ориентированным мышлением. Поэтому первоочередной
задачей становится формирование у студентов способности к проявлению и развитию
технического творчества уже в период их подготовки в организации среднего
профессионального образования (СПО).
О необходимости подготовки специалистов к творческому решению профессиональнотехнических задач говорится и в Федеральных государственных образовательных
стандартах и др.], фиксирующих требования к результатам освоения образовательной
программы в организациях СПО через соответствующие компетенции: решать проблемы,
оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях (ОК 3), ставить цели,
мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с
принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий (ОК 7),
организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2), участвовать в
руководстве работой структурного подразделения (ПК 3.3), оценивать экономическую
эффективность производственной деятельности участка при монтаже и ремонте
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промышленного оборудования (ПК 3.4), разрабатывать архитектурно-строительные
чертежи с использованием информационных технологий (ПК 1.2) и др.
Таким образом, ориентация на техническое творчество должна стать ключевым
направлением подготовки студентов профессиональных образовательных организаций. В
то же время их возрастные и академические особенности, а также специфика процесса
освоения рабочей профессии требуют систематического и целенаправленного
стимулирования технического творчества студентов, координации их креативной
деятельности, обеспечения условий по формированию личностной потребности в создании
новых профессионально-технических ценностей, совершенствующих производственные
процессы.
Анализ литературы показал, что на сегодняшний день в научных источниках отсутствует
описание педагогической модели работы преподавателя с использованием методов
педагогического стимулирования технического творчества студентов. В настоящее время
требуют переосмысления существующие подходы к проведению практических занятий,
внедрение и повышение приоритета для творчески-ориентированных учебных заданий,
формирование учебных планов, программ, с учетом специфики развития технического
творчества и создания методических рекомендаций по использованию педагогического
стимулирования творческой деятельности студентов. Иными словами необходима модель,
которая поможет преподавателю осуществить стимулирование технического творчества
студентов и будет гармонично вписываться в реальный процесс профессиональной
подготовки в организациях СПО.
Основываясь на вышеизложенном, констатируем, что актуальность проблемы
педагогического стимулирования технического творчества студентов профессиональных
образовательных организаций носит многоаспектный иерархический характер и
определяется необходимостью:
 подготовки специалиста среднего звена, обладающего способностью создавать
профессионально-технические ценности, реализовывать творческую деятельность
(нормативно-правовой аспект);
 осуществления профессиональной подготовки, обеспечивающей стимулирование
технического творчества студентов (организационно-педагогический аспект);
 исследования и разработки эффективных способов педагогического стимулирования
технического творчества студентов (концептуально-теоретический аспект);
 реализации в условиях реального образовательного процесса профессиональной
образовательной
организации
практического
аппарата
по
педагогическому
стимулированию технического творчества студентов (опытно-практический аспект).
Таким образом, педагогическое стимулирования рассматривается нами не столько
необходимым средством мотивации обучения, а как основное направление повышения
уровня творческого, инновационного мышления будущих специалистов.
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ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ МИГРАЦИИ
В самом узком смысле термин «адаптация» понимается нами в рамках данного
исследования как процесс приспособления к внешним жестко заданным условиям
окружающей действительности [1, с. 108-111]. Под термином же социальной адаптации
социологи понимают определенный социальный процесс, в котором индивид – личность
или социальная группа и социальная среда выступают друг для друга взаимными,
взаимозависимыми адаптивно-адаптирующими системами [2, с. 134-135]. Социальная
адаптация студентов-учебных мигрантов – это процесс, в результате которого происходит
приспосабливание индивида (студента) к условиям существования, успешного обучения,
участия в социально-культурной жизни социума в конкретной образовательной среде.
Педагогические и психологические исследования в сфере социальной адаптации [3, с.
162-166, 4, с. 89-103] показывают, что учебный материал, а также успешное овладение
профессиональными навыками и компетенциями происходит в случае успешной
социальной адаптации студентов, поэтому целью данной статьи является выявление
актуальных форм социальной адаптации студентов, которые широко используются в
российских (томских) и зарубежных вузах. Для этого были использованы интервью и
опросы, проведенные со студентами-участниками академических обменов, выпускниками,
сотрудниками (2012-2015 гг.), а также анализ отчетов о деятельности различных
организаций, решающих проблемы социальной адаптации студентов. На основе комплекса
интервью и других методов исследования были выявлены следующие формы адаптации:
Волонтерская деятельность. Как правило, волонтерской деятельностью занимаются
студенты-активисты местных вузов, организуя так называемые волонтерские клубы или
организации. Например, в Высшей школе бизнеса г. Лиона, Франция (ESDES), социальная
адаптация поддерживалась не только руководством вуза – французским центром кампюс
франс, который помогал в документационной части, но и волонтерским клубом IBP-club.
Волонтерская организация помогает ориентироваться в городе, проводит ознакомительные
экскурсии по близлежащим учебным корпусам и объектам, ориентируют, где приобрести
симкарту, оформить банковские карты, проездные билеты на общественный транспорт,
купить продукты и вещи первой необходимости. Подобной деятельностью занимается
международный клуб студентов – ISC (International Student Club) в Чешском
государственном техническом университете. Схема работы у этих клубов приблизительно
одинакова, каждый из них занимается волонтерской работой со студентами, включая
организацию культурно-досуговой деятельности. Среди томских вузов этот подход
успешно реализую два вуза – Томский политехнический университет (ТПУ) и Томский
государственный университет (ТГУ). Если говорить о волонтерской деятельности ТПУ, то
отметим, что это организация – Buddy Building Club (ВВС) работает по европейскому
образцу. Среди задач этой организации – проведение различных мероприятий,
направленных на адаптационные процессы иностранных студентов – психологическая и
иная поддержка, проведение мероприятий, направленных на организацию досуга, в т.ч.
культурного [5]. Другие волонтерские организации Томска работают приблизительно по
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общей схеме, имея практически одинаковые задачи. В ТГУ также работает две
волонтерских организации (tsu-on-line и ИнтерYes), которые выполняют ряд схожих c BBC
задач. При этом, как волонтеры, так и иностранные студенты имеют взаимную выгоду –
формирование языковой компетентности с одной стороны, возможность изучить культуру
и обычаи страны, возможность разговаривать на родном языке, возможность изучения
русского языка – с другой стороны.
Кружки в неформальной остановке. Этот подход основывается на активном участии
психологов и преподавателей и создании неформальной обстановки в процессе знакомства
со студентами и дальнейшем их обучении. Например, студенты-участники академического
обмена в Государственный университет им. Шакарима, отмечают, что кружок философии
помог им адаптироваться в плане обучения в интернациональной группе, т.к. на этом
мероприятии обсуждались межнациональные отношения. На занятиях присутствовали
педагоги и психологи.
Управления и отделы международных связей. Активную помощь оказывают именно
сотрудники указанных подразделений, поскольку в силу существующих между вузамипартнерами договорных обязательств, необходимо осуществлять поддержку иностранных
студентов. Помощь заключается от документационных вопросов с миграционными
картами, заселения в общежития, до бытовых вопросов: где приобрести сим-карту,
продукты и т.д.
Кураторство. Кураторами могут быть как преподаватели (практикуется в ТГУ), так и
студенты (ТГПУ), знающие, либо изучающие необходимый для осуществления
кураторства язык. Преподавателями и студентами ведется работа, направленная на
адаптацию к образовательному процессу – оказывается посильная помощь в выполнении
учебных заданий, интерпретации специальных терминов и т.д.
Студенческие лаборатории. На базе таких лабораторий, например, как в Томском
государственном педагогическом университете,
– Международная студенческая
образовательная лаборатория когнитивно-адаптивных технологий и психологического
образования, реализуются совместные проекты, работу над которыми можно отнести к
процессу адаптации студентов к образовательной среде вуза. Проекты выполняются в паре
– местный, русскоговорящий студент и иностранный, будь он из стран ближнего или
дальнего зарубежья. Во-первых, работа с проектами способствует более глубокому
восприятию учебного материала, поиску и чтению дополнительной литературы, причем не
только местными студентами, но и иностранными. Таким образом, усвоение материала
происходит в результате совместного обсуждения работы, поиска информации,
непосредственной работы над проектом, обсуждения деталей. Итогом такой деятельности
становится успешно выполненная работа, глубокие знания по предмету в рамках
определенной темы, навык работы в группе, навык поиска достоверной информации. Вовторых, иностранные студенты во время работы в рамках лаборатории, получают
представление о процессе обучения в ТГПУ, о компетенциях, которые должны
выработаться в процессе их обучения в ТГПУ, в частности – это работа в группе, работа
над проектами, поиск основной и дополнительной литературы, умение работать с
источниками информации, умение выражать точку зрения,
навыки публичных
выступлений.
Рассматривая примеры социальной и учебной адаптации в зарубежных и томских вузах,
можно сделать вывод о том, что деятельность по адаптации присутствует в любом вузе, но
в различных формах. Формы адаптации могут быть уже заложены в традициях и
деятельности вуза, скажем, нормативно заданные, например, такие как отделы
международных связей, на которые возложены обязанности по адаптации и вхождению в
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учебный процесс. Также формы могут быть инициированы самими участниками
образовательного процесса, но уже исходя из определенных потребностей местных и
иностранных студентов для достижения взаимной выгоды. Это волонтерские организации,
кураторство, кружки в неформальной обстановке. Отметим, что большинство вузов
стремится к расширению содержания социальной адаптации за счет включения в нее
адаптации к образовательному процессу с учетом специфики конкретного вуза и
направления подготовки. Таким образом, отметим, что:
 В качестве форм социальной адаптации используются формы, в основном, связанные
с проведением культурного досуга, т.е. посещение объектов культурного наследия,
культурно-массовых мероприятий и т.д. При этом, на наш взгляд, недостаточно форм,
которые были бы направлены именно на адаптацию к образовательному процессу
обучения в вузе;
 В качестве форм адаптации к образовательному процессу в вузах используются
подходы различной направленности, включая, групповые проекты, кружки по интересам,
взаимодействие с кураторами и обучение в интернациональных группах;
 Исходя из анализа интервью, наиболее значимыми являются именно те формы,
которые инициированы самими участниками образовательного процесса, поскольку
именно они обеспечивают активную позицию студентов и взаимную выгоду от процесса
адаптации.
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