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РОЛЬ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА  И ОСОБЕННОСТИ ЕГО РАБОТЫ СО 
СТУДЕНТАМИ ТЕАТРАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ 

«АКТЁР ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА И КИНО»  
                            

В современном драматическом театре жанр музыкального спектакля занимает довольно 
значительное место. Поющий актёр на сцене становится явлением симптоматическим и 
отражает стремление создавать синтез актёрской технологии и вокала. Требования, 
предъявляемые современным театром, определяют уровень  вокальной подготовки 
будущего актера. 

Опыт методических принципов и приёмов в пении  для  актёров далеко не так богат, как 
мировая вокальная педагогика оперной школы. Однако, исполнительские традиции 
русского драматического театра с его задушевностью, психологизмом, а также вокальное 
творчество современных драматических актёров даёт возможность определить специфику 
их пения. Прежде всего, это теснейшая взаимосвязь между вокальной и речевой 
интонациями, вызванными стремлением к чёткой психологической достоверности 
сценического характера и подчинённость драматургии спектакля. 

Эти задачи заставляют преподавателя искать оптимальные методы работы, не всегда 
схожие с известными этапами воспитания вокально-технических и танцевальных навыков в 
классической вокальной школе. Реализацию этих методов, безусловно, помогает 
осуществлять концертмейстер. Таким образом, мы подошли к специфике фортепианного 
сопровождения. 

Творческие взаимоотношения преподавателя-предметника и концертмейстера 
базируются на профессиональной основе. Совместная работа в одном классе, 
соответственно, координирует совместные действия по изучению текущего материала. 
Прежде всего, концертмейстер должен внимательно следить за объяснениями  
преподавателя. В зависимости от поставленной педагогом задачи перед студентом, 
концертмейстер соотносит нотный материал к данным требованиям и предлагает 
соответствующие приёмы исполнения аккомпанемента, учитывая технический и 
творческий уровень, степень одарённости учащегося. Это, в свою очередь поможет не 
только выполнить задание, но и способствует усилению и развитию его эмоционального и 
художественного восприятия и исполнительского мастерства. 
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Наличие вокального голоса профессионального качества,  хорошего музыкального и 
ритмического слуха не является всеопределяющим требованием при отборе абитуриентов 
на специализации «Актёр драматического театра и кино». Это и обуславливает специфику 
работы над произведением, которая заключается в том, что в 90% случаев будущий 
драматический актёр в отличие от студента-вокалиста нуждается в постоянной 
инструментальной поддержке. Дублирование мелодии в фортепианном сопровождении, 
порой, необходимо на всем протяжении вокального произведения, так как это способствует 
не столько чистоте интонации, сколько покою и уверенности учащегося. Концертмейстеру 
не следует исключать этот психологический момент. Если ученик мало подвинут 
музыкально, подыгрывать мелодию ему полезно на простейшей и скромной гармонической 
основе. Только при полной свободе владения вокальной строчкой можно очень осторожно 
вводить усложнённый и уплотнённый по фактуре аккомпанемент, не опуская при этом 
мелодию. Следует заметить, что музыкальный материал усваивается студентами в 
основном по слуху. 

Большое внимание уделяется выбору репертуара. Для того, чтобы многолетняя работа 
над одними и теми же разделами не превращалась в рутину, поиск репертуара не 
ограничивается уже ранее исполняемыми вокальными произведениями. В век широких 
компьютерных технологий студенты, преподаватели и концертмейстеры повсеместно 
используют электронные ресурсы при выборе репертуара. Зачастую находят песни, на 
которые нет нотного материала. В лучшем случае интернет выдаёт буквенное обозначение 
аккордов, а если песня очень старая, никому ранее неизвестная, то и вовсе отсутствует. 
Подобная ситуация распространяется и на новые, только что вышедшие на театральные и 
концертные сцены мюзиклы, песни. В связи с этим, если преподаватель утвердил подобный 
выбор, концертмейстер «снимает» вокальное произведение на слух,  как мелодию, так и 
инструментальное сопровождение, стараясь сохранить его фактуру, если такое 
представляется возможным не только по техническим причинам (качество записи, 
насыщенная оркестровка, сложные импровизации), но и, учитывая уровень способностей 
студента. Этот вопрос он согласовывает с преподавателем. Поэтому наличие хорошего 
музыкального слуха, умение писать музыкальные диктанты мелодические и гармонические 
является обязательными требованиями к умениям концертмейстера театрального учебного 
заведения. Хочется заметить, что вышеперечисленные умения не столь важны для 
концертмейстеров классического вокала, так как зачастую студенты-вокалисты учатся по 
нотным изданиям, поскольку преследуют иные обучающие цели задачи. 

Как уже упоминалась выше, фортепианное сопровождение тоже имеет свою специфику 
исходя из способностей студента. Для удобства исполнения допускается перенесение 
отдельных нот вокальной строчки на октаву, либо терцию вверх или вниз. Изменение 
ритмических долей в пределах такта. Вполне возможны незначительные отклонения 
темпов по ощущениям исполнителя, но, разумеется, там, где это позволяет характер 
музыки и содержание текста. Звуковысотное положение песни преподаватель, как правило, 
определяет на основе голосовых возможностей студента. Если общий диапазон песни 
соответствует диапазону ученика, то концертмейстер с педагогом определяют удобную 
тональность. Поэтому транспонирование вокальных произведений для концертмейстера 
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театрального учебного заведения дело вполне обычное и соответственно, требующее от 
пианиста определённых навыков. 

Если студент, в силу разных факторов, не очень подвижный в  эмоциональном плане,  
преподаватель-вокалист может предложить ему  на одном и том же музыкальном 
материале поискать различные характеры (на основе элементов создания характера). В этом 
случае концертмейстер должен проявить навыки импровизации и предложить 
аккомпанемент в соответствии с предложенным характером, зачастую, меняя полностью 
редакцию, в какой выпущена песня. 

Возвращаясь к ритму, следует обратить особое внимание на то, что грамотный 
театральный преподаватель-вокалист всегда предостерегает студента от механического 
пения в ритмическом отношении. Это мешает вдумываться и вслушиваться в смысловую и 
мелодическую линии. Отсюда дробиться слово, фраза, возникает ощущение перечисления 
слогов, и уж конечно, отнюдь не способствует созданию характера и музыкального образа. 
Это существенная помеха для  воспитания живого музыкального ритма, отражающего 
ритмику речи.  Поэтому концертмейстер должен слушать и слышать преподавателя, ясно 
понимать, как нужно выстраивать ритмический рисунок фразы, предложения и тем самым 
помочь студенту справиться с этой, как показывает практика, нелёгкой задачей. При 
обязательном проигрывании мелодии искусное сопровождение концертмейстера помогает 
голосу не повиснуть в пустоте пауз или потонуть в насыщенном аккомпанементе. 

В нотных записях вокальных произведений партия фортепиано не редко даётся в 
уплотнённой фактуре, иногда даже не совпадают опорные звуки. Хотелось предостеречь 
концертмейстеров от перегрузки аккомпанемента сложными гармониями, мелизмами и 
свободной орнаментикой. Само собой разумеется, что опускать возможно только то, что  
существенно не повлияет на цельность музыки. 

Бывают случаи, когда концертмейстер вынужден что-то и добавить, а иногда просто 
подобрать более подходящее сопровождение для данного студента. В таких случаях не 
надо бояться простоты или даже примитивности аккомпанемента, так как цели и задачи 
педагога здесь существенно отличаются от роли концертмейстера, работающего с 
исполнителем, особенно на первом этапе. 

Весьма сложно работать над цельностью произведения в куплетной форме. 
Периодичность повторения особенно припева с неизменным текстом и музыкой, может 
создать впечатление монотонности и статичности. Чтобы избавиться от этого, необходимо 
текст припева подчинить смыслу куплета. Тогда, в зависимости от содержания должен 
меняться припев. И, пожалуй, особенно трудно достичь ощущения общего развития в 
песнях куплетной формы, вовсе не имеющих припев. Вот здесь-то и проявляется целый 
комплекс умений концертмейстера, его чуткость и музыкальность. К сожалению, на 
практике бывает и так, что пианист, отыграв первый куплет с припевом, вдруг делает 
небольшое замедление, и вдобавок к тому играет с оттяжкой первую долю. Возникает 
ощущение, что песня началась заново. И студент, которому и так нелегко держать 
перспективу, в конец теряется и в лучшем случае начинает петь второй куплет, как первый, 
а в худшем и вовсе замолкает. Такое в концертмейстерской практике недопустимо, это 
говорит о том, что пианист видит только ноты и абсолютно отключен от текстового смысла 
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песни. Тогда как концертмейстер во время исполнения должен жить мыслями и чувствами 
исполнителя. Какими бы отличными данными ни обладал студент, не говоря уже о среднем 
и ниже среднего уровне одарённости,  ведущая роль в ансамбле, особенно на раннем этапе 
обучения, принадлежит концертмейстеру. 

Говоря о смысловой нагрузке, логике текста и музыки преподаватель-вокалист с самого 
начала работы над произведением акцентирует внимание ученика на этих аспектах. 
Недопустимо вкладывать содержание музыкальной фразы «потом», после разбора слов и 
нот. Этот искусственный приём разрывает единый процесс и нарушает методику работы по 
специализации. Ф. И. Шаляпин говорил: «Математическая верность музыки и самый 
лучший человеческий голос мертвенны до тех пор, пока мертвенны чувства и 
воображение» [3, с. 251]. Это, в свою очередь, должен чётко понимать концертмейстер и 
отображать в своём аккомпанементе все требования, которые педагог предъявляет 
студенту, а не отстукивать формально ноты, ссылаясь на начальный этап разучивания. 
Знание содержания и музыки произведения всегда должно идти впереди его технических 
задач. Из этого вытекает чрезвычайно важный аспект, которым, бывает, пренебрегают 
некоторые концертмейстеры, считая его не столь значимым на начальном этапе 
разучивания. Это вступления к песням. А ведь вступлением определяется характер, 
настроение, атмосфера вокального произведения, тем самым, настраивая студента на 
определённую эмоциональную подачу текста и выполнение поставленной педагогом той 
или иной задачи. Характер вступления, в свою очередь, должен быть скоординирован 
целиком и полностью целесообразно поставленной педагогом задачи. Это же относится и 
ко всем  проигрышам, отыгрышам и прочим фортепианным эпизодам, так как они 
существенно дополняют художественно-образное содержание. Такое распределение между 
партиями солиста и концертмейстера воспитывает у студента  понимание их 
выразительного значения и восприятие целого. 

Методика воспитания актёра базируется большинством театральных школ на системе К. 
С. Станиславского. «В жизни всегда говорят то, что нужно, что хочется сказать ради 
определённой цели, задачи, необходимости…» [2, с. 53]. Эта мысль К. С. Станиславского 
должна определять работу студента над действенным словом и стать своего рода ведущим 
лейтмотивом для концертмейстера в работе над произведением. Отсюда напрашивается 
обобщение всего вышесказанного. Задача преподавателя – активизировать ум, 
воображение, эмоциональную память, видение студента, побудить его творческую природу 
к действию музыкальным словом. Задача концертмейстера – помочь преподавателю и 
студенту реализовать все эти качества в своём исполнении. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ В СИСТЕМЕ НАЧАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

 
Декоративно-прикладное искусство любого народа является целостной, достаточно 

сложной художественной системой. Изучение и исследования истории развития и 
особенностей декоративно-прикладного искусства позволяют судить о высоком 
педагогическом потенциале народного творчества в эстетическом и национальном 
воспитании. Жизнь каждого народа во всем ее многообразии на протяжении всей истории его 
развития наиболее ярко отражена в народном искусстве, народном творчестве. В понятие 
«народное творчество» входят все формы искусства трудового народа, его музыка, песни, 
танцы, устное поэтическое творчество, произведения декоративно-прикладного искусства. 

Изучением народного творчества занимались многие ученые, в том числе Алексеева 
Э.Е., Волков  Г.Н., которые определяют его коллективность, человечность.   Народное 
изобразительное творчество разнообразно по сюжетам и мотивам. В народном 
декоративно-прикладном искусстве окружающий мир отражается условно, символами; 
художник избегает излишней детализации, но сохраняет целостность, законченность 
образа.  Условность образа, нацеленность на типичность, красочность, декоративность, 
эмоциональность – эти качества народного декоративно-прикладного искусства 
выработаны веками. [1, с. 10]. 

Народное декоративно-прикладное искусство как часть материальной и духовной 
культуры общества отражает представление человека об окружающем мире, обществе, 
природе. Оно становится важным способом передачи от поколения к поколению 
общечеловеческих ценностей. Изучение творческого наследия предков способствует 
привлечению внимания к духовным ценностям, развитию интереса и уважения к 
историческому прошлому, а это открывает большие возможности для развития человека 
как личности, индивидуальности с альтернативным мышлением, способной понимать и 
ценить то, что создано трудом  народа. Это позволяет сделать вывод о необходимости 
изучения народного декоративно-прикладного искусства в процессе профессиональной 
подготовки будущих учителей начальных классов. 

Народное искусство, как проявление творчества народа, близко по своей природе 
творчеству ребенка, именно поэтому оно близко его восприятию, понятно ему. Народное 
творчество обладает большими воспитательными и развивающими возможностями. Оно 
несет в себе огромный духовный заряд, эстетический и нравственный идеалы, веру в 
торжество прекрасного, в победу добра и справедливости.  Народное творчество позволяет 
приобщать детей к духовной культуре своего народа. При изучении темы «Народные 
промыслы Республики Башкортостан» будущие учителя знакомятся с возникновением и 
развитием народных промыслов и ремесел русского, мордовского, татарского, чувашского  
народов, с костюмными комплексами, бытовавшими на территории Башкирии, с 
современным декоративно-прикладным искусством, овладевают техникой и технологией 
изготовления изделий народного искусства. [2, с. 12]. 
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В период педагогической практики студентами проводятся театрализованные 
представления. Подобные формы работы способствуют этнокультурному воспитанию 
школьников, расширяют их представления о мировоззрении, обычаях, традициях народов 
Республики  Башкортостан. 

В программе начальной школы народное творчество представлено достаточно широко, Так, 
в книгах для чтения выделен раздел «Устное народное творчество»; на уроках технологии и 
изобразительного искусства осуществляется знакомство с декоративно-прикладным 
искусством, при этом младшие школьники не только зрительно воспринимают изделия 
народных умельцев, но и сами пытаются выразить свое творчество выполняемых заданиях. 
Однако, все виды народного творчества существуют во взаимосвязи, что обусловлено его 
целостностью. «Разведение» жанров народного творчества на отдельные предметные 
дисциплины разрушает его природное единство. [4, с. 102]. 

Таким образом, эффективная реализация воспитательного и развивающего потенциал 
народного творчества возможна при осуществлении интегративного подхода к 
преподаванию предметов культурологического блока, содержание дисциплин  
декоративно-прикладное искусство, внеучебные формы работы дают  возможность усвоить  
основные понятия и категории поликультурного воспитания, как самобытность, 
уникальность, культурная традиция, духовная культура. 
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Понятие «направленность личности» в отечественной психологии было введено 

С.Л.Рубинштейном, при этом в работах других авторов длительное время направленность 
вообще не рассматривалась как свойство личности (стоит заметить, что направленность 
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личности не тождественна направленности деятельности, поведения в целом). Сегодня 
является утвердившимся мнение о ведущей, системообразующей роли направленности в 
структуре личности: «структура личности определяется, прежде всего, ее на-
правленностью» [7, с. 623]. Несмотря на это однозначного определения направленности 
личности в психологии нет; в разных концепциях эта характеристика раскрывается по-
разному. С.Л. Рубинштейн считал, что «проблема направленности - это, прежде всего, 
вопрос о динамических тенденциях, которые в качестве мотивов определяют человеческую 
деятельность, сами, в свою очередь, определяясь ее целями и задачами»; «изучение 
направленности личности дает ответ на вопрос: что человек хочет, к чему он стремится». 
Б.Г.Ананьев, рассматривая структуру личности, сделал заключение, что «статус и 
социальные функции - роли, мотивация поведения, ценностная ориентация, структура и 
динамика отношений - все это характеристики личности, определяющие ее мировоззрение, 
жизненную направленность, общественное поведение, основные тенденции развития» [1 ,с. 
384]. Указание на то, что направленность является важнейшим интегральным свойством 
личности, присутствует и в работах В.С. Мерлина, который писал, что направленность - 
самое существенное основное в характеристике личности человека, от которой зависит 
общее направление деятельности в разнообразных конкретных обстоятельствах жизни [8 ,с. 
140]. Говоря о сущности направленности личности, Л.И. Божович отмечала, что она 
является результатом наличия у человека определенной структуры мотивационной сферы, 
которая формируется в процессе его жизни; однако не все мотивы имеют одинаковую 
побудительную силу: «возникновение иерархической системы мотивов обеспечивает 
наивысшую устойчивость личности» [2, с. 165] и определяет своеобразие направленности 
личности конкретного человека. 

Под направленностью личности Н. Д. Левитов понимал « своеобразно переживаемое 
избирательное отношение человека к действительности, влияющее на его жизнь и 
деятельность» [3, с. 344]; Б.М. Теплов - склонность к занятию определенной деятельностью, 
выделяя две формы направленности - склонность и интерес; А.Н. Леонтьев - 
смыслообразующий мотив [4,с. 304]; В.Н. Мясищев рассматривал направленность как 
«доминирующее отношение личности к миру, людям, себе» [5, с. 363].  

В работах отечественных психологов направленность личности раскрывается, как 
правило, через перечисление ее компонентов, без установления их единства, 
взаимовлияния и динамической взаимосвязи. В результате этого получается несколько 
статическая схема направленности, имеющая лишь теоретическую значимость. Поэтому 
необходимо изучение направленности личности не только через анализ ее отдельных 
составных элементов, но и в их связи, зависимости, в их влиянии на действия, поступки и 
поведение человека. 

Таким образом, направленность преимущественно связана с мотиваци- онной сферой 
личности, но она включает в себя и отношенческую составляющую. Это определяется тем, 
что мотивация без отношения невозможна, а отношения также не существуют в отрыве от 
побуждений. Многочисленные векторы направленности образуют специфическую 
систему, которая организует психологическую картину личности, придает ей целостный 
облик. В данной статье направленность личности понимается как иерархическая и 
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взаимосвязанная система устойчиво доминирующих мотивов, включающая в себя 
отношения личности к миру, другим людям, самой себе. 

Важным является вопрос о месте направленности в структуре свойств личности. В 
психологической науке существует точка зрения, согласно которой направленность 
человека является составной частью его характера. Наиболее полное выражение этот взгляд 
нашел в определении характера, данном Н.Д. Левитовым: характер - «психический склад 
личности человека, выраженный в ее направленности и воле» [3, с. 372]. Характер, по 
мнению Н.Д. Левитова, тождественен направленности или, по крайней мере, адекватно 
воплощает ее в поведении человека. 

По нашему мнению, с этим утверждением полностью согласиться нельзя. 
Направленность личности выражает цели и стремления человека, а в характере находят 
свое воплощение отношения к окружающему миру, другим людям и самому себе. Характер 
не включает в себя направленность, а лишь определяет тот или иной уровень ее реализации 
в данных конкретных условиях жизни человека. Обособление понятия «направленность» 
от понятия «характер» позволяет увидеть сложность взаимоотношений, в которых 
находятся между собой эти две характеристики личности, всю противоречивость развития 
человека. Поэтому, следует считать правомерной утвердившуюся сегодня точку зрения, в 
соответствии с которой направленность является свойством, занимающим самостоятельное 
место в общей структуре личности. 

Широкую известность получила концепция динамической структуры личности, 
предложенная К.К. Платоновым, который выделяет направленность в качестве «высшего 
уровня личности» [6, с. 112]. В соответствии со взглядами К.К. Платонова личность можно 
рассматривать как сложную структуру, состоящую из четырех иерархически 
расположенных подструктур: «4-я, низшая, в основном биологически обусловленная 
подструктура личности включает темперамент, возрастные, половые свойства; 3-я 
подструктура, в которую входят социально сформированные путем упражнения на основе 
биологических задатков индивидуальные особенности психических процессов как форм 
отражения; 2-я подструктура опыта, в которую входят знания, навыки, умения и привычки, 
приобретенные путем обучения; 1-я, высшая, в основном социально обусловленная 
подструктура направленности личности, формируемая путем воспитания». Все четыре 
основные стороны личности тесно взаимосвязаны между собой, но доминирующее влияние 
остается за ее социальной стороной. Личность детерминирована общественными 
отношениями и выступает в качестве активного субъекта деятельности, при этом она не 
только адаптируется к деятельности, но и преобразует ее, проявляя тем самым свою 
направленность. 

На основании анализа различных точек зрения на содержание понятия 
«направленности» и определения ее места в структуре личности мы можем сделать 
следующий вывод: 

-направленность является стержневым, базовым свойством личности, обусловливающим 
ее индивидуальность и своеобразие; 

-направленность определяется потребностями, интересами, склонностями и 
стремлениями личности; 
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-направленность характеризуется системой ведущих мотивов, определяющих 
внутреннюю позицию личности, ее отношение к окружающей действительности. 

Сложность и многогранность структуры мотивационной сферы с ее доминирующими 
мотивами, создающими направленности личности в различных сферах ее жизни и 
деятельности, позволяет, по мнению П.М. Якобсона, выделить «типы этой иерархии», 
отражающие специфику главного ведущего мотива и характер побочных мотивов [9, с. 
317]. В этом смысле по объекту доминирующих мотивов можно говорить об учебной, 
профессиональной, общественной, личной и т.д. направленностях личности, иногда 
перекрывающих друг друга, иногда же проходящих в разных плоскостях. Таким образом, 
профессиональная направленность - один из видов направленности личности, а 
педагогическая направленность, в свою очередь, - частная в отношении профессиональной. 

Признавая определенную новизну подобного подхода, необходимо отметить, что 
понятие «направленность» по существу сводится к понятию «установка». Большинство 
исследователей также рассматривает направленность как интегральную характеристику 
личности, хотя и раскрывают ее не в едином понятии, а в их ансамбле, в ряду которых 
находится и установка. 

Теоретические и практические вопросы, связанные с изучением объективно и 
субъективно обусловленных соотношений между психологией человека и спецификой его 
профессиональной деятельности, являются достаточно разработанными в отечественной 
педагогической психологии, психологии труда, инженерной психологи, общей психологии 
и психологии личности. Исследователи указанной проблемы отмечают, что эти связи 
взаимны, неоднозначны, но любой просчет в профессиональной деятельности объясняется, 
как правило, недоработками и ошибками человека, личности. При этом не менее значимой 
выступает и сама профессиональная деятельность, роль которой в становлении личности 
заключается, прежде всего, в том, что она преобразует проявление личностных 
особенностей в том или ином направлении, развивая одни качества и затормаживая другие, 
создавая таким образом неповторимый, отличный от исходного ансамбль качеств личности 
профессионала. В то же время даже очень хорошо организованная профессиональная 
деятельность, но неграмотно соотнесенная с психологическими особенностями человека, 
никогда не даст нужный и необходимый результат. Именно личность профессионала 
является стержневым фактором, определяющим успешность его труда: «ни деятельность, 
ни общение, взятые сами по себе безотносительно к их субъекту. 

Таким образом, на основе анализа имеющихся теоретических и практических 
исследований можно сделать вывод о признании большинством авторов существования 
взаимосвязи между характерологическими особенностями личности и ее 
профессиональной направленностью. Однако следует заметить, что работы по данной 
проблеме сравнительно немногочисленны и в основном посвящены теоретическому 
обоснованию указанных взаимосвязей (не изучен характер взаимосвязи, ее виды, роль и 
функции в общей структуре личности учителя и т.д.). 
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Теория социальной работы изучает закономерности и принципы зарождения, развития и 
регулирования социальных процессов и явлений. Специалист по социальной работе, 
используя теоретические знания, помогает клиенту в решении его проблемы. Одним из 
значимых теоретических подходов, применяемых в практике социальной работы, является 
психодинамическая теория, в том числе теория привязанности. 

Психодинамический подход концентрируется на причинах эмоциональных проблем, 
связанных не столько с конкретной актуальной ситуацией, в которой находится клиент, 
сколько с типичными особенностями проживания им ситуаций, которые обусловлены 
ранее принятыми им неосознанными решениями. Согласно данной теории корни ранних 
подобных решений содержатся в детском опыте человека.  

В различных психологических теориях и школах психотерапии сложились разные 
взгляды на структуру и значение привязанностей, а также влияние сепарации на отношения 
между матерью и ребенком, причем в отдельных теориях обнаруживаются параллелизм 
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либо сходство с теорией привязанности. Данная теория основывается на модели 
мотивационных систем. Первым, кто обратил внимание на важность раннего детского 
опыта, был З. Фрейд. Он считал, что мать удовлетворяет, прежде всего, чисто 
биологические потребности ребенка - в пище, тепле, уходе и т.п. Вследствие этого ребенок 
начинает выделять мать из остального окружения и его отношение к ней приобретает 
яркую эмоциональную окраску [2]. 

Изучалась теория привязанности в трудах зарубежных, отечественных ученых. Первым, 
кто сумел объединить психоаналитический и этологический взгляды на рассматриваемую 
проблему, обобщить весь массив экспериментальных и теоретических знаний, стал 
психолог Дж. Боулби. Он сформулировал понятие привязанности как особое отношение 
ребенка к близкому взрослому (обычно к матери) как к источнику защиты, наличие 
которого создает чувство безопасности и служит основой для активного исследования 
окружающего мира. Дж. Боулби впервые показал то, что привязанность является не только 
и не столько результатом удовлетворения биологических потребностей ребенка, что 
подчеркивалось в классическом психоанализе, а имеет скорее генетически обусловленную 
и социальную природу. Первоначальный смысл возникновения привязанности состоит в 
обеспечении выживания и благополучия потомства. По мнению ученого, этот феномен 
формируется в самом раннем возрасте (примерно до года). 

В результате своих исследований ученый выделил 4 типа привязанностей между 
матерью и ребенком: безопасная; тревожно-избегающая; двойственно-сопротивляемая; 
дезорганизационно-контролируемая [3]. 

Его единомышленница - М. Эйнсворт провела ряд экспериментов, посвященных 
изучению особенностей формирования привязанности у детей в возрасте 12 месяцев («Тест 
чужого человека» или «Тест незнакомой ситуации»). В ходе экспериментов были выделены 
3 группы детей с характерными способами реагирования на разлуку и встречу с матерью: 
надежная; тревожно-амбивалентная; избегающая. Основными факторами, 
обеспечивающими формирование привязанности, стали стиль поведения матери и 
особенности темперамента ребенка. 

Наиболее благоприятный вариант развития, по мнению Эйнсворт, - надежная 
привязанность. Дети с таким типом привязанности открыты новому опыту, демонстрируют 
активное исследовательское поведение, без страха изучают окружающий мир. 

Современная классификация состоит из следующих типов привязанностей: 1) 
защищенность; 2) незащищенность и замкнутость; 3) незащищенность, 
противоречивость, отвержение; 4) незащищенность, дезорганизация; 5) отсутствие 
привязанностей [3]. 

На практике специалистами по социальной работе применяется данная теория, 
предполагающая оценку текущих взаимоотношений, их содержание, качество, структуру, а 
также оценку истории взаимоотношений и ее влияние на развитие различных типов 
привязанностей, оценку стрессовых ситуаций в семье. Специалистом анализируются 
наличие эмоциональных связей между людьми, стиль их отношений, причины поведения, 
которые связаны с прошлым опытом клиента. 
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Данную теорию используют при работе с взрослыми клиентами, но чаще всего 
применяется в работе с детьми - акцент делается на эмоциях, восприятие раннего детского 
развития как основы для взаимоотношений в дальнейшей жизни.  

Теория привязанности в практике социальной работы представлена в 
исследованиях современного британского ученого Хуве «Теория привязанности в 
социальной работе» и «Теория привязанности, плохое обращение с детьми и методы 
семейной поддержки». Он констатирует связь особенностей раннего детского 
развития и детско-родительских отношений. Исследователь доказывает, что ранний 
детский опыт привязанности к отзывчивым взрослым способствует формированию 
уверенности в социальных отношениях на более поздних этапах. Такие качества, как 
теплота, взаимность, поддержка и безопасность, являются обязательными для 
развития гармоничной личности [4]. 

Действия специалиста по социальной работе должны быть направлены на обеспечение 
понимания и поддержки. Важны толерантность и устойчивость к проявлениям агрессии и 
замкнутости, обдумывание и анализ причин поведения, которые связаны с прошлым 
опытом клиента. Помощь включает практические действия, эмоциональную поддержку в 
виде внимательного выслушивания, принятия и признания переживаний клиента. Большое 
значение имеет словесное признание заслуг клиента: «Вы стараетесь сделать все 
возможное, чтобы быть хорошей матерью…». Поддерживающие, заботливые отношения 
между специалистом и клиентом могут частично компенсировать защитные механизмы. 

Модели психодинамической теории нашли применение в работе стационарных 
учреждений социального обслуживания: терапия средой и терапевтические 
микросоциальные группы. Кроме того, активно применяются такие методы работы как 
семейная терапия, включающая в себя психокоррекционную работу с родственниками 
клиента, метод песочной терапии, арт-терапия и другие [1; 2]. 

Таким образом, специалист по социальной работе использует в практике 
психодинамическую теорию для оказания помощи детям, решения проблем взрослых 
клиентов, в том числе с нарушениями привязанностей. Исследование теории 
привязанности от ее зарождения до настоящего времени показывает ее эффективность в 
практике социальной работы как формы терапевтической помощи.  

 
Список использованной литературы: 
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ОРГАНИЗАЦИЯ АДАПТИВНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
В отечественной теории и практике инклюзивного образования недостаточно разработан 

вопрос обеспечения результативности образовательного процесса. 
Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей. 

В ходе инклюзивного образования дети с ограниченными возможностями здоровья 
могут достичь наиболее полного прогресса в социальном развитии, приобрести знания, 
умения, навыки для социальной адаптации, необходимой в формировании успешной 
жизнедеятельности [2, с. 9].  

Основная цель образовательного учреждения, вступившего на путь развития 
инклюзивного образования, - создание специальных условий для развития и социальной 
адаптации учащихся с особыми образовательными потребностями. Под специальными 
образовательными условиями понимаются условия обучения, воспитания и развития, 
включающие в себя использование специальных образовательных программ, методов, 
учебников и дидактических материалов, специальных технических средств обучения и 
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 
обеспечение доступа в здание организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 
образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья [3, 
с. 3]. 

Указанные условия можно условно разделить на несколько групп, определяющих 
направления работы образовательного учреждения, реализующего инклюзивную практику: 

1. Материально-техническое, включая архитектурное, обеспечение, то есть соблюдение 
санитарно-гигиенических норм, осуществление беспрепятственного доступа обучающихся 
к объектам инфраструктуры, создание социально-бытовых условий с учетом конкретных 
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потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, оснащение специальным 
оборудованием, возможность организации дистанционного обучения;  

2. Организационное обеспечение - создание нормативной правовой базы 
инклюзивного образования, в том числе разработка соответствующих локальных 
актов, а также организация питания и медицинского обслуживания, необходимого 
для поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном 
процессе; 

3. Организационно-педагогическое обеспечение - реализация образовательных 
программ с учетом особенностей психофизиологического развития и возможностей 
детей: в образовательной программе должны быть учтены все специфические 
особенности здоровья детей рассматриваемой категории (увеличение сроков 
обучения; программы коррекционной работы; специальные пропедевтические 
разделы, направленные на подготовку обучающихся к освоению основной 
образовательной программы, и др.) 

4. Кадровое обеспечение - укомплектованность образовательного учреждения 
педагогическими и руководящими работниками и уровень их квалификации; 
непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательного учреждения в сфере коррекционной педагогики, специальной 
психологии и клинической детской психологии [4, с .8-10]. 

Школа должна измениться для того, чтобы стать инклюзивной, ориентированной 
на любого ребенка с любыми образовательными потребностями. Это сложный 
процесс, требующий организационных, содержательных и ценностных изменений 
[2, с. 19]. 

Таким образом, организация адаптивного образовательного процесса для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, создание специальных условий для 
усвоения ими учебного материала связаны не только и не столько с созданием 
определенной материально-технической базы образовательного учреждения, 
сколько с изменением всей образовательной среды.  
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РАБОТА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА И ИХ РОДИТЕЛЯМИ В 

АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 
 

С психолого-педагогической точки зрения ранний детский возраст требует от близких 
взрослых наибольшего внимания к ребёнку. В раннем возрасте у детей начинает 
проявляться познавательная речевая активность. Отмечается начало развития 
саморегуляции поведения. Раннее детство является начальным этапом развития предметной 
деятельности у ребёнка. В период раннего детства у детей отмечается становление 
творческой деятельности, активно развивается мышление. Очевидно, что без помощи 
родителей ребёнку в этот период обойтись невозможно. Привлечение внимания родителей 
к вопросам воспитания ребёнка раннего возраста, повышение педагогической грамотности 
родителей – актуальные задачи, стоящие перед сотрудниками дошкольной образовательной 
организации (ДОО). 

Для успешной адаптации детей к условиям ДОО необходимо проводить 
подготовительную работу с родителями. На предварительном родительском собрании 
обговаривают необходимые условия, способствующие лёгкой адаптации ребёнка; знакомят 
с режимом группы и просят приучать ребёнка к нему; рекомендуют научить ребёнка 
элементарным навыкам самообслуживания. Родителям советуют подробно рассказывать 
ребёнку о детском садике, вырабатывая положительное отношение к учреждению. 

В начале учебного года родителям вновь прибывших детей предлагается памятка, 
раскрывающая особенности адаптационного периода у ребёнка раннего возраста; 
предлагаются анкеты, позволяющие лучше узнать индивидуальные особенности ребёнка и 
степень его готовности к  посещению детского сада. На стенде педагог-психолог размещает 
информацию, касающуюся помощи ребёнку в адаптационный период. Планируются 
индивидуальные консультации с родителями по поводу протекания адаптации их детей. 
Для того чтобы дети легче адаптировались к условиям ДОО, предлагаются различные 
игры, которые можно применять в работе с детьми в этот непростой период: так 
называемые адаптационные игры. Использование адаптационных игр позволяет решать 
задачи по расширению социальных контактов детей, по формированию у детей доверия к 
окружающим; по обогащению и совершенствованию физического опыта детей; по 
побуждению детей к активным самостоятельным действиям, к подражанию; по вызыванию 
у ребёнка чувства радости от совместных действий со взрослыми и сверстниками; по 
развитию умения конструктивно взаимодействовать; по развитию познавательной и 
эмоциональной сфер ребёнка [2]. С целью облегчения адаптации детей раннего возраста 
полезно использовать метод арттерапии. В работе с малышами мы используем 
музыкотерапию. Неприятные переживания, отрицательные эмоции при прослушивании 
музыки «подвергаются некоторой разрядке, уничтожению, превращению в 
противоположное» [1; с. 171]. На протяжении дня музыка сопровождает ребёнка в группе в 
течение различных режимных моментов: при приёме в сад, во время свободной игровой 
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деятельности, в период засыпания (колыбельные).  Небольшие по объёму и спокойные по 
характеру пьесы оказывают на психику ребёнка успокаивающее действие, способствуют 
развитию у него слухового внимания, появлению положительных эмоций, помогают на 
время забыть о разлуке с близкими людьми.  

С целью проведения анализа адаптационного периода у детей, впервые пришедших в 
ДОО, ведутся индивидуальные листы адаптации, в которых фиксируются настроение, 
аппетит, характер засыпания и сна ребёнка, характер взаимоотношений со взрослыми и 
сверстниками, активность ребёнка в игровой деятельности, речевая активность ребёнка. На 
основании полученных данных педагог-психолог делает вывод о степени адаптации 
ребёнка. С целью изучения уровня нервно-психического развития (НПР) ребёнка 
заполняются карты НПР ребёнка, в которых учитываются уровни развития речи, 
сенсорных навыков, игровой и предметной деятельности,  моторных навыков, навыков 
самообслуживания. На основании полученных данных проводится экспертная оценка 
уровня нервно-психического развития ребёнка. Далее проводится общий анализ 
полученных данных, который позволит специалистам спланировать индивидуальные 
маршруты взаимодействия с воспитанниками, наметить систему коррекционно-
развивающих занятий, уточнить темы консультаций с родителями. 

Итак, период адаптации ребёнка раннего возраста очень важен с точки зрения 
дальнейшего развития его психики. Для облегчения адаптационного периода в жизни 
ребёнка раннего возраста важно правильно организовать взаимодействие с родителями, 
вести с ними просветительскую работу, помогать им в решении возникающих трудностей, 
повышать их педагогическую грамотность с целью осмысленного подхода к вопросам 
воспитания ребёнка с учётом его индивидуальных особенностей и потребностей.  
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ 

РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Главной задачей, стоящей сегодня перед педагогами дошкольного образования является 

обеспечение любому ребенку дошкольного возраста того уровня развития, который 
позволит ему быть успешным при обучении в школе. Особого внимания заслуживают 
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развитие познавательной активности и познавательных интересов детей старшего 
дошкольного возраста. Познавательная активность отражает определенный интерес 
дошкольников к получению новых знаний, умений и навыков, внутреннюю 
целеустремленность и постоянное стремление использовать разные способы действия к 
накоплению и расширению кругозора. Познавательный интерес - ведущий мотив учебной 
деятельности, направляющий личность на овладение знаниями и способами познания. 

В процессе обучения детей дошкольного возраста познавательный интерес имеет свои 
особенности и служит средством привлечения внимания к обучению, активизации 
мышления дошкольников. В ситуации принято говорить о занимательности обучения. 
Занимательность способствует  развитию познавательного интереса, становится опорой для 
эмоциональной памяти, средством облегчения для запоминания, средством повышения 
эмоционального тонуса для детей. Для образования мотива в старшем дошкольном 
возрасте уже недостаточно внешних воздействий (занимательности).  Мотивы должны 
опираться на потребности личности: лишь то, что для самой личности представляет 
необходимость, ценность, занимательность, закрепляется в мотиве. Мотив заставляет 
ребенка интересоваться тем или иным не только в рамках учебной деятельности, но и за их 
пределами [2]. 

Дети с нарушением речевого развития испытывают трудности связанные не только с 
недоразвитием речи, но и внимания, мышления, памяти, восприятия, и нуждаются в 
создании специальных условий, направленных на обеспечение коррекции нарушений 
развития, оказание квалифицированной помощи в освоении Программы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей и особых образовательных 
потребностей, социальной адаптации.  

Этим целям может служить проектная деятельность. Авторы по-своему подходят к 
определению «проектной деятельности», но все отмечают потенциал использования 
проектной деятельности в работе с детьми. Среди работ педагогов последних лет 
использованию проектной деятельности в работе с детьми уделяют внимание Е.С. Полат, 
Н.В. Матяш, А.И. Савенков и другие. 

Проектная деятельность является одним из методов развивающего обучения, направлена 
на выработку самостоятельных исследовательских умений, среди которых постановка 
проблемы, сбор и обработка информации, проведение экспериментов, анализ полученных 
результатов), способствует развитию творческих способностей и логического мышления, 
объединяет знания, полученные в ходе учебного процесса и приобщает к конкретным 
жизненно важным проблемам [1]. 

Современными педагогами идея проектного обучения видится в том, чтобы 
стимулировать интерес обучающихся к решению определенных проблем, к овладению 
определенной информацией, знаниями и навыками практического применения, в процессе 
проектной деятельности, предусматривающим решение этих проблем, умение практически 
применять полученные знания. 

Проектная деятельность позволяет создать условия, позволяющие каждому ребенку 
самостоятельно изменять в соответствии с собственными потребностями окружающее 
пространство; проявить свою индивидуальность, интересы, способности. 



20

Благодаря проектной деятельности педагог может обеспечить максимальное 
использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 
повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. предполагает 
ориентацию на результаты образования, где развитие личности обучающегося происходит 
на основе усвоения универсальных учебных действий, познание и освоение мира 
представляет цель и результат образования. Взаимодействие с детьми строится на 
обеспечении соответствия деятельности обучающихся их возрасту и индивидуальным 
особенностям. 

В проектную деятельность включаются педагоги, воспитанники, члены их семей. При 
этом активно используются возможности социума, социальные партнеры образовательной 
организации. Построенная таким образом работа способствует развитию познавательного 
интереса у детей дошкольного возраста. 
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Пьянство родителей является одним из самых мощных неблагополучных факторов, 

разрушающих не только семью, но и душевное равновесие ребенка. Оно может оказаться 
роковым не только в момент зачатия и во время беременности, но и на протяжении всей 
жизни ребенка. Неблагоприятное социальное влияние алкоголизма родителей на развитие 
детей связано, прежде всего, с нарушениями взаимоотношений между ними. Любой член 
семьи, живущий рядом с больным алкоголизмом, находится в состоянии психического 
стресса.  
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Актуальность проблемы охватывает не только одну семью, но и общество в целом. В 
нашем образовательном учреждении «Школа – интернат № 53» обучаются дети, 
находящиеся в сложной жизненной ситуации, из них 37% воспитанников из семей, где 
родители больны алкоголизмом.  

Дети из алкогольных семей несут в себе комплекс психологических проблем, связанных 
с определенными правилами и ролевыми установками такой семьи, что тоже ведет к 
вероятности попасть в группу социального риска. Ребенок, чтобы выжить в алкогольной 
семье, неизбежно усваивает дезадаптивные формы поведения.  

Круглосуточно находясь в интернате, дети тяжело расстаются со стереотипами, которые 
формируются в семье и  переносят их во взаимоотношения со сверстниками, педагогами, 
обслуживающим персоналом. 

В семьях с алкогольной зависимостью, по исследованиям многих специалистов, у детей 
вырабатываются три основных правила или стратегии, которые передаются от взрослых к 
детям и становится их жизненным кредо: "не говори, не доверяй, не чувствуй". 

Для детей алкоголиков характерны невротические и неврозоподобные расстройства, 
психопатическое развитие личности, трудности социальной адаптации. Эти дети не только 
имеют стабильные проблемы с учебой и поведением, но и гораздо чаще пребывают в 
состоянии страха и горя, подвержены депрессиям, могут вести себя неадекватно, страдают 
заниженной самооценкой, нарушениями сна, ночными кошмарами: с трудом засыпают, 
перед сном длительно раскачиваются, часто просыпаются, вскрикивают во сне, появляются 
беспокойство в ночное время и сонливость днем. Их отличает заметная пассивность, 
безразличие к окружающему. Дети самоутверждаются среди сверстников и стремятся 
привлечь внимание взрослых, совершая неблаговидные поступки, балуются на уроках и 
озорничают на переменах. 

Дети, родители которых были алкоголиками, часто сами заболевают хроническими 
алкоголизмом. Они затрудняются в принятии любых решений, склонны ко лжи, 
отличаются заниженной самооценкой, слабо развитым чувством юмора, в дальнейшем у 
них возникают трудности в интимных отношениях. 

Поведенческие особенности детей из алкогольных семей. 
В зависимости от ситуации в семье выделяют следующие особенности поведения 

несовершеннолетних. 
 они берут на себя роль родителей, поэтому рано взрослеют; 
 повышенный уровень конфликтности, по причине частых семейных ссор; 
 поведение ребенка непредсказуемо, что вызвано соответствующими поступками 

родителей. 
Проблемы в общении, взаимодействиями с другими детьми, взрослыми носят 

конфликтный, проблематичный характер. Отношения с родителями-алкоголиками лишены 
стабильности и безопасности. Пьющий родитель может за один и тот же поступок в одном 
случае избить ребенка, в другом – проигнорировать, в третьем – спровоцировать ребенка на 
тот же поступок. В ответ на двойственность и внутреннюю конфликтность поведения 
родителя у ребенка формируется сложное амбивалентное отношение к матери (отцу): он ее 
(его) любит, боится, ненавидит, не понимает; привязан – и хочет уйти, заботится – и готов 
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ударить… Одновременно складывается подобное отношение к окружающему миру в 
целом (сверстники, педагогический коллектив). Им трудно понимать людей, регулировать 
дистанцию в отношениях друг с другом и взрослыми. На основании своего жизненного 
опыта ребёнка выбирает различные сценарии («бунтарь», «негативист», «приспособленец», 
«миротворец»),  которые помогают ему выживать. Если не получается обратить на себя 
внимание, то ребенок предпочитает сценарий ухода, бродяжничество. 

Анализируя опыт педагогов, школьных психологов можно дать следующие 
рекомендации по работе  с детьми школьного возраста  из алкогольных семей: 

1. Речь педагога  или других взрослых, общающихся с ребенком: должна быть 
грамматически правильной и четкой, доступной пониманию ребенка, должна быть 
эмоциональной живой,  дифференцированной и насыщенной, должны использоваться 
приемы сравнения, противо - и сопоставления предметов и их признаков между собой. 

2. Надо ставить ребенка в такие условия, чтобы его деятельность была успешной; важно 
с учетом интеллектуальных возможностей и основных характерологических проявлений 
выбрать наиболее подходящее занятие для каждого ребенка, с тем, чтобы он мог 
максимально проявить свои способности и положительные стороны личности. 

3. Необходим постоянный контроль и положительная оценка успехов. 
4. Нужно чаще использовать игровые и житейские ситуации, в которых возможность 

быстрого достижения результата сочеталась бы с необходимостью преодоления хотя бы 
небольшого препятствия. 

5. Использование в воспитании методов порицания, наказания, игнорирования и других 
приемов, направленных на фиксацию внимания и сознания ребенка на его отрицательных 
качествах является неэффективным. Положительные эмоции оказываются более стойкими 
и эффективнее регулируют их поведение. 

6. Необходимо больше внимания уделять физической культуре, пребыванию детей на 
свежем воздухе. 

7. Требуется установление правильных взаимоотношений с детьми, особенно при 
наличии отклонений в поведении, с учетом рекомендаций психотерапевтов. 

Таким образом, необходимые условия успешности всей психолого-педагогической 
работы: системность и регулярность, представление об особенностях физического и 
нервно-психического состояния каждого ребенка, его семейного окружения, знание 
возможностей, склонностей и интересов ребенка. 

 
Список использованной литературы: 

1. Борисов Е. В., Василевская Л. П. «Алкоголь и дети», М., «Медицина», 1981. 
2. Грибанова Г. В. «Дефектология»/ст. «Психологическая диагностика личностного 

развития детей и подростков при семейном алкоголизме», 1988. 
3. Захаров А. И. «Неврозы у детей и психотерапия», СПб., « Издательство СОЮЗ», 

2000. 
4. Лебедев Б. А., Дунаевский В. В. «Алкоголь и семья», Л., «Медицина», 1986. 
5. «Рабочая книга школьного психолога» под ред. И. В. Дубровиной, М., 

«Просвещение», 1991.     
© Н.В. Бехтерева, 2015 

 



23

УДК 378 
И.Б. Бичева  

к.п.н., доцент кафедры инновационных технологий менеджмента 
ФГБОУ ВПО Нижегородский государственный педагогический университет 

 им. К.Минина, Г. Нижний Новгород, Российская Федерация 
А.В. Трутанова  

студентка факультета управления и социально-технических сервисов 
ФГБОУ ВПО Нижегородский государственный педагогический университет  

им. К.Минина, Г. Нижний Новгород, Российская Федерация 
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Профессии юридической направленности обладают определенной спецификой, 

обусловленной взаимодействием интеллектуально-познавательных, моральных, 
нормативно-правовых, психологических и профессиональных требований. Являясь 
должностными лицами и осуществляя властные полномочия, затрагивающие интересы и 
права людей, специалисты в области правосудия несут персональную ответственность за 
соблюдение  закона на государственном уровне, что предъявляет особые требования к их 
личностным и профессиональным качествам. 

Профессионала-юриста (правоведа) отличает порядочность, честность, чувство такта, 
коммуникабельность, умение выслушать оппонента, уважительно вести разговор с 
клиентом, проявляя внимательность, эмоциональное спокойствие, уверенность и 
рассудительность, способность четко выражать свои мысли, быстро и точно подыскивать 
аргументы, ликвидировать конфликтные ситуации в условиях высокой эмоциональной 
нагрузки. Особое значение приобретает знание законодательных и процессуальных 
документов, умение соотносить нормативные документы с особенностями реальной 
ситуации в рамках правового поля, что повышает значимость развития правовой культуры. 

В тоже время профессиональная деятельность специалистов правоохранительных 
организаций сопровождается высокой степенью эмоционального и психологического 
напряжения, что приводит к состоянию неустойчивости [1]. Например, судья является 
ведущим лицом в судебном процессе. Реализуя принцип гласности, устности и 
непосредственности, суд осуществляет сложную социально-коммуникативную 
деятельность, а также регулирует психические состояния и поведение участников 
судебного процесса [2]. Авторитет суда, справедливость и объективность решений не 
должны зависеть от сложных психических состояний судьи.  

В целом, факторов риска, приводящих к  психологическим переживаниям, 
эмоциональному перенапряжению в профессии юриста достаточно много [2]: 

- ситуация коррупционного риска при возникновении конфликта интересов; 
- ситуация, провоцирующая взятку; 
- допрос свидетеля (потерпевшего) не по установленным нормам; 
- фактор риска, обусловленный обещаниями юриста, занимающего должностное 

положение, адвоката и т.д. относительно возможного благоприятного разрешения 
возникшего спорного вопроса и др. 



24

Поэтому важно развивать способности саморегулирования, самоконтроля и 
самоуправления своим поведением в различных, в том числе стрессовых и конфликтных 
ситуациях. Большую помощь в решении данных аспектов оказывают упражнения 
психологической разгрузки и приемы для восстановления устойчивости эмоционального 
фона, к которым можно отнести: фотодинамический способ (просмотр приятных видео и 
фото, например с изображениями природы), релаксацию, занятия физкультурой и спортом, 
прослушивание музыкальных произведений и др.  

В случаях невозможности самостоятельного разрешения психологической или 
эмоциональной проблемы требуется помощь специалиста-психолога, посещение 
специальных тренингов с целью повышения состояния устойчивости и, соответственно, 
повышения качества профессиональной деятельности. Особое место в системе тренингов 
занимают тренинги коммуникативного (делового) общения, позволяющие развивать 
желаемые умения и навыки эффективного взаимодействия, тренинги профессиональной 
компетентности, направленные на развитие умений клиенто-ориентированного 
взаимодействия, тренинги личностного роста, позволяющие осознать свои возможности, 
повысить стремление изменить себя. Эффективными приемами являются «анализ 
профессиональных казусов и реальных ситуаций», «проигрывание ситуаций конфликтного 
взаимодействия», «переоценка событий». 

Таким образом, высококвалифицированный сотрудник государственно-правовых 
органов должен сочетать в себе не только высокую профессиональную адаптивность, 
высокий уровень интеллекта, смелость и решительность, но и эмоционально-волевую 
устойчивость. 
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марта 2015 г. (регистрационный  № 200) предусмотрена государственная аттестация 
выпускников в виде защиты выпускной квалификационной работы и государственного 
экзамена [1]. 

Пособие рассчитано на студентов обучающихся по направлению подготовки 15.03.04 
«Автоматизация технологических процессов и производств» дневной, и заочной 
ускоренной форм обучения. 

Задачами данного пособия является освещение тем и вопросов, которые студенты 
должны рассмотреть при выполнении ВКР; помочь студентам в составлении и раскрытии 
содержания ВКР; показать требования к оформлению пояснительной записки и листов 
графической части. Также в пособии освещены обязанности дипломника, сроки 
выполнения ВКР, допуск проекта к защите и порядок публичной защиты ВКР. 

Учебно-методическое пособие включает в себя 3 главы и 5 приложений. 
Первая глава. Организация выпускной квалификационной работы.  
В первой главе раскрываются цели и задачи ВКР, порядок выдачи и утверждения темы 

ВКР, затронуты вопросы преддипломной практики, представлены рекомендации по 
выполнению и представлению выпускной квалификационной работы в ГЭК и порядок 
защиты выпускной квалификационной работы. 

Цель и задачи ВКР. 
Цель выпускной квалификационной работы – самостоятельное выполнение конкретной 

научно-технической разработки или исследование вопросов, актуальных для избранного 
профиля, на основе систематизации теоретических знаний и приобретенных навыков 
творческого решения реальных технических и организационных задач на инженерном 
уровне. Выпускная квалификационная работа может носить как технический, так и 
исследовательский (научный) характер. 

Порядок выдачи и утверждения темы ВКР. 
К защите выпускной квалификационной работы допускаются лица, успешно прошедшие 

все государственные экзамены, предзащиту выпускной квалификационной работы и 
представившие оформленные бакалаврские работы. 

Тематика ВКР должна отражать задачи, стоящие перед отраслями и предприятиями 
страны. Тематика бакалаврских работ окончательно формулируется комиссией и 
утверждается на заседании кафедры. 

Преддипломная практика. 
Цель преддипломной практики – сбор и обобщение материалов к ВКР.  
На преддипломную практику направляются студенты выпускного курса, не имеющие 

задолженностей по дисциплинам учебного плана. 
Рекомендации по выполнению и представлению выпускной квалификационной работы в 

ГЭК. 
Подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы студент обязан начать 

сразу же после выбора темы и утверждения задания. 
Она включает: систематизацию необходимой литературы и научно-технических статей с 

целью изучения новейших достижений науки и техники по теме исследования для 
формулирования целей и задач исследования; самостоятельное изучение (повторение) 
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разделов специальных дисциплин, необходимых для успешного выполнения проекта 
(работы); выбор математического аппарата и методики решения задач дипломного 
проектирования. 

Защита выпускной квалификационной работы. 
Защита ВКР является заключительной стадией над бакалаврской работой. Для защиты 

ВКР ежегодно приказом ректора назначается Государственная экзаменационная комиссия 
по защите выпускных квалификационных работ.  

Вторая глава. Объем и содержание выпускной квалификационной работы. 
Во второй главе рассматриваются вопросы структуры ВКР направленной  на решение 

технических и исследовательских (научных) задач, а также показаны рекомендации по 
выполнению ВКР. 

Структура ВКР направленная на решение технических задач. 
Основные разделы работы: введение; проектная часть; проектная часть – технико-

экономическое обоснование проекта (по согласованию с руководителем  ВКР); проектная 
часть – безопасность проекта (по согласованию с руководителем ВКР); заключение; 
библиографический список; 

приложение (при необходимости). 
Структура ВКР направленная на решение исследовательских (научных) задач. 
Исходные данные для выполнения бакалаврских работ выдаются или руководителем 

ВКР или предприятием, для которого выполняется данная научно-исследовательская 
работа (НИР). 

Рекомендации по выполнению ВКР. 
В данной части пособия раскрыты: введение и его структура; общая характеристика 

объекта проектирования; проектная часть; экономическое обоснование проекта; 
безопасность проекта. 

Третья глава.  Оформление выпускной квалификационной работы. 
Третья глава осещает вопросы оформления пояснительной записки ВКР, ее графической 

части и оформление списка использованных источников. 
Пояснительная записка ВКР. 
Записка оформляется в соответствии со стандартом Амурского государственного 

университета «Оформление выпускных квалификационных и курсовых работ (проектов)» 
(Благовещенск,  изд. АмГУ, 2011). 

Графическая часть ВКР. 
Конкретное содержание графической части бакалаврской работы зависит от темы 

проекта и согласуется с руководителем проекта. Листы графического материала должны 
отражать общую часть дипломного проекта.  

Оформление списка использованных источников. 
В списке использованных источников должна быть указана вся использованная 

литература, нормативно-техническая и другая документация, использованная при 
составлении пояснительной записки и вычерчивании графического материала. 

В приложениях показаны: бланк заявления о выборе темы выпускной 
квалификационной работы; бланк титульного листа; бланк задания на выпускную 
квалификационную работу; бланк отзыва руководителя; бланк рецензии. 
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Целью настоящего учебного пособия является помощь студентам-дипломникам в 
выполнении, оформлении и защите ВКР.  
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 15.03.04 «Автоматизация 
технологических процессов и производств», утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации «12» марта 2015 г. (регистрационный  № 200)  
для студентов предусмотрен один из видов практики – учебная [1, с. 23].  

Учебная практика является важнейшей частью подготовки бакалавров и представляет 
собой одну из форм организаций учебного процесса.  

Целью учебной практики является: получение студентами общего представления об 
объектах профессиональной деятельности; знакомство с основами будущей 
профессиональной деятельности; ознакомление с действующими технологическими 
процессами, средствами технологического оснащения, автоматизации и управления; 
пользование инструментом, приборами для настройки и регулирования оборудования, 
средств автоматизации и контроля технологических процессов. 

Основными задачами учебной практики являются: знакомство с историей развития 
автоматизации; предоставление студентам объективного и полного представления о 
будущей профессиональной деятельности, ее сферах и направлениях; знакомство с 
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предприятием, его структурой и перспективами развития, характером деятельности, 
продукцией. 

Место и время прохождения учебной практики. 
Учебная практика проводится в производственных подразделениях автоматизированных 

машиностроительных предприятий (или организаций, имеющих соответствующую 
производственную базу). 

Для проведения всех видов практик на кафедре   АППиЭ  имеются долгосрочные 
договора. Учебная практика (в виде экскурсий) проводится на предприятиях ОАО 
«Дальневосточная распределительная сетевая компания» и филиалы АО «ДРСК», 
Благовещенская ТЭЦ ОАО «Амурская генерация» и в лабораториях кафедры АППиЭ [2, с. 
11]. 

Структура и содержание учебной практики. 
Учебная практика начинается с организационного собрания, которое проводится за три 

дня до практики. На организационном собрании излагаются: 
цели и задачи практики; общие положения, в том числе  время и сроки практики, 

документы для прохождения практики (дневник, индивидуальное задание); содержание 
практики; руководство практикой; требования к оформлению отчета и дневника по 
практике; форма аттестации по итогам практики; выдается дневник по практике. 

Студент обязан до начала прохождения учебной практики в установленные деканатом 
сроки: 

1. посетить организационное собрание, проводимое кафедрой;  
2. получить информацию о месте и времени прохождения практики и расписания 

лекционных занятий; 
3. получить индивидуальное задание и составить календарный план прохождения 

практики. 
Во время учебной практики студент обязан: 
1. своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные практикой; 
2. подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка организации;  
3. проявлять инициативу в решении поставленных по практике задачи; 
4. применять полученные теоретические знания и навыки. 
По окончании практики студент представляет письменный отчет по практике и 

защищает его [6]. 
В начале учебной практики руководителями проводится цикл теоретических занятий, 

студентами изучаются правила техники безопасности при работе в действующих 
электроустановках. Это подготовка к учебной работе. 

Каждый рабочий день учебной практики включает в себя учебные занятия, экскурсии на 
предприятия. Учебные занятия проводят как руководители практики от университета, так и 
руководители практики от предприятия. 

Практическая часть. 
1. Знакомство с технологической и электрической схемами СП Благовещенская ТЭЦ 

ОАО «Амурская генерация»; 
2. Экскурсия в диспетчерский пункт ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» – «Амурское РДУ»; 
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3. Экскурсия на предприятия электрических сетей АО «ДРСК»; 
4. Экскурсия на объекты управления и эксплуатации ЦЭС (испытательная лаборатория, 

служба диспетчерского управления, линейная служба и пр.) 
5. Экскурсии в лаборатории ВУЗа. Знакомство с лабораторной базой кафедры АППиЭ по 

специальным дисциплинам.  
Теоретическая часть. 
Теоретические занятия проводят руководители практики в помещении университета или 

предприятия. Теоретические занятия имеют целью углубить знания, полученные на 
предприятии, а также их систематизировать. Учебные занятия содержат теоретический 
курс и практическое выполнение заданий по программе практики. Содержание учебных 
занятий на предприятии должно соответствовать требованиям рабочей программы, целям и 
задачам учебной практики [2, с. 16]. 

Оформление отчета по учебной практике. 
Отчет по практике каждый студент готовит самостоятельно, своевременно, равномерно в 

течение всего периода практики, оформляет и представляет его для проверки руководителю 
практики. Отчет по практике составляется на основании выполненной студентом основной 
работы, исследований, проведенных в соответствии с индивидуальным заданием, 
изученных литературных источников. 

Отчет должен содержать разделы программы практики, в том вопросы охраны труда и 
техники безопасности, охраны окружающей среды, внедрения новых технологий и 
оборудования. В отчете должно быть представлено выполненное индивидуальное задание 
(реферат), которое выдается руководителем практики перед прохождением практики. 

Заполнение дневника по учебной практике. 
В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается дневник практики и 

письменный отчет. Студент обязан вести дневник выполняемых работ. В дневнике должно 
быть отражено следующее: виды и содержание выполненных работ (экскурсии, посещение 
лекций), сроки их выполнения, наблюдения, критические замечания, предложения и 
выводы по выполненным работам. В десятидневный срок студент должен сдать дневник и 
отчет руководителю практики от кафедры [2, с. 18]. 

В статье рассмотрен вопрос организации учебной практики, которая является первой 
ступенью на пути освоения направления подготовки «Автоматизация технологических 
процессов и производств», а также начальным звеном в овладении рабочей профессией.  

 
Список использованной литературы: 
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ОСОБЕННОСТИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 
В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

 
Актуальность рассмотрения проблемы духовно-нравственного воспитания, которое 

ведется параллельно с обучением в контексте культурологического подхода, обусловлена 
тем фактом, что, к сожалению, цель получить хорошее образование, найти престижную 
работу, ставят перед собой далеко не все студенты СПО. Связано это не только и не столько 
с психологическими особенностями подросткового возраста («стадией онтогенетического 
развития между детством и взрослостью от 11-12 до 16-17 лет» [1, с. 231]), но и 
затягивающимся у части молодежи, периодом  инфантилизма. Вызвано данное 
психическое явление с тем, что молодые люди позже входят в возраст социальной 
ответственности. Этому способствуют как желание родителей оградить своих детей от 
решения бытовых проблем, так и негативное влияние средств массовой информации, 
пропагандирующим «праздник жизни», которые не соответствует будням, и, в свою 
очередь, вызывают фрустрацию молодых людей. В результате, принимая решение 
закончить 9 классов и потом идти в СПО получать профессию, молодые люди зачастую не 
думают о будущем, где будут (или смогут) работать. 

Рассматривая особенности духовно-нравственного воспитания студентов в контексте 
культурологического подхода, мы учитываем тот факт, что он предоставляет возможность 
сочетать в образовательном процессе общекультурный и психолого-педагогический 
компоненты, позволяя строить обучение по принципу «от человека образованного к 
человеку культурному». Использование культурологического подхода в духовно-
нравственном воспитании студентов предполагает реализацию таких педагогических 
условий, как создание культурологического воспитательного пространства, способность 
учащихся к культурной самоидентификации, создание ситуаций успеха в процессе 
воспитания, учет специфики духовно-нравственного воспитания. 

Технологическое обеспечение реализации культурологического подхода в  
духовно-нравственном воспитании студентов основывается на активных методах 
обучения, когда активен не только преподаватель, но активны и учащиеся. 
Поскольку в основе активных методов лежит диалог, как между преподавателями и 
студентами, так и между самими студентами, они, выстраивая свою личностную 
позицию, взгляд, учатся  ее отстаивать. Данные методы обучения, вызывая 
личностный интерес к решению познавательных и практических задач, 
способствуют активизации  самостоятельной познавательной деятельности 
студентов, раскрывают перспективы применения полученных знаний в предстоящей 
профессиональной деятельности. 
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При изложении учебного материала в учреждениях СПО, преподаватель не 
должен быть направлен на изложение готовых знаний и осуществление контроля за 
их воспроизведением. Его задача заключается в создании условий для 
самостоятельного овладения учащимися психологическими знаниями в процессе 
активной познавательной деятельности, а также переводе на осознаваемый уровень 
необходимости ими соблюдения социальных норм.  

При этом, как отмечают Р. Мокшанцев, А. Мокшанцева, «социализация индивида 
осуществляется тем успешнее, чем глубже внутренне освоены, интериоризированы 
социальные нормы, и их реализация становится для  индивида привычкой.  Это  может 
произойти только тогда, когда та или иная социальная норма стала неотъемлемой частью 
внутреннего мира индивида, перешла в его подсознание. Для правильного усвоения нормы 
необходимо ее познание личностью и сопоставление со своими внутренними параметрами 
- с тем, насколько ее будущая реализация соответствует интересам, потребностям, 
ценностным ориентациям, возможностям и способностям индивида» [2, с. 83].   

Культурологический подход, как средство формирования профессионального 
мышления  будущего специалиста, включает активизацию творческой активности 
студентов, устремленность обучаемого к самостоятельному теоретическому осмыслению 
знаний, проявление инициативы в поиске решения проблемы, интенсивное проявление 
познавательных процессов.  

Особенности духовно-нравственного воспитания студентов включают изучение 
этических принципов и приоритеты интересов в профессиональной деятельности 
специалиста. Интериоризации социальных норм служит решение студентами на занятии 
практических ситуаций по определению проявляющейся потребности вести себя 
нравственно в конкретных ситуациях.  

Так, проблемно-задачный подход при закреплении учебного материала применяется в 
процессе изучения блока тем, посвященных профессиональной этике. В рамках данного 
подхода нами используется решение проблемных вопросов и ситуаций «Кому нужно 
уступать место в общественном транспорте?», «Какие нормы этикета наиболее актуальны 
для девушек (парней)?», «Какие особенности профессионального дресс-кода?» и др., 
касающихся этических норм, с использованием методов дискуссии, мозгового штурма.   

Творческая домашняя работа учащихся заключается в стимулировании их участия в 
научно-практических конференциях, самостоятельном написании ими научных статей и 
проектов. Как правило, наибольший интерес у учащихся вызывают проблемы общения, как 
на вербальном, так и невербальном уровнях. Поэтому целесообразно проведение 
практических занятий, включающих элементы социально-психологического тренинга, как 
«Стиль общения, оптимальный для установления доверительных отношений на работе», 
«Разрешение конфликтных ситуаций», «Распознание и противодействие манипулятивному 
стилю поведения собеседника», «Психодиагностика невербальной коммуникации 
собеседника», «Формирование внешнего облика специалиста (физический облик, мимика, 
жесты, позы, осанка, оформление внешности, манера поведения)» и др. 

Развивающие дидактические приемы применяются при идентификации учащихся в 
будущую профессию в виде написания эссе на темы: «Личностно-нравственные качества 
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специалиста», «Составление перспективного плана будущей профессии на ближайшие 
десять лет», «Призвание и профессия», «Уровень моральности специалиста», 
«Нравственность как основа личности специалиста». 

Резюмируя вышесказанное, можно отметить следующее. Практической реализацией 
культурологического подхода в духовно-нравственном воспитании студентов СПО может 
стать культурологическая модель духовно-нравственного воспитания, структура которой 
исходит из структуры культурологического подхода, нацеливающей на определение 
содержательной стороны данной модели по трем направлениям: приобретенные знания 
(основные этические положения и принципы, принятые в современном обществе), 
освоенная деятельность (умения и навыки как образовательной, так и поведенческой, 
общественной деятельности, деятельности по самовоспитанию), сформированные качества 
(нравственно-этические, эстетические). 
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ОСОБЕННОСТИ КОНФЛИКТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 
«Исследованию педагогических конфликтов в отечественной литературе посвящено 

весьма солидное количество публикаций. Исследованием конфликтов занимались В. М. 
Афонькова, В. М. Басова, Б. П. Жизневский, В. И. Журавлев, В. Г. Казанская, Э. И. 
Киршбаум, И. М. Кичанова, Я. Л. Коломинский, А. А. Лиханов, М. М. Рыбакова, Л. А. 
Семчук, Л. В. Симонова, Е. А. Соколова, С. М. Сулейманова, Т. А. Чистякова, Н. К. 
Шеляховская, М. М. Ященко и др.» [1; 3; 5]. В настоящее время существует большое 
количество публикаций, которые посвящены проблеме педагогических конфликтов, а 
именно, изучению конфликтов в школе. Конфликты в вузе, техникуме между 
преподавателем и студентом изучены недостаточно. Работ, посвященных изучению данных 
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конфликтов недостаточно. «Эти сложности связаны с тем, что, несмотря на то, что типы 
деятельности у участников взаимодействия остаются теми же (педагогическая и учебная 
деятельность), однако, изменяются многие другие характеристики. Изменяется организация 
учебного процесса, изменяется статус сторон: преподаватель и студент имеют несколько 
другие статусы в обществе, чем учитель и ученик школы» [3, с. 89]. 

По мнению, Р. В. Куприянова, меняются психофизиологические характеристики 
обучаемой стороны, студент в отличие от ученика является взрослым и как следствие 
меняются отношения и ожидания сторон между обучающим и обучаемым» [3, с. 89]. 
«Основное внимание в педагогике направлено на изучение следующих конфликтных 
проявлений, а именно: конфликты в коллективах школьников, пути их предупреждения и 
разрешения; педагогические условия успешной работы с конфликтными учениками; 
педагогические основы использования конфликта в образовательном процессе; сущность 
конфликтов, их причины в педагогических коллективах; анализ педагогических условий 
профилактики и преодоления конфликтных ситуаций; исследование подготовки будущих 
учителей к разрешению конфликтов; разработка основ педагогического управления 
организационными конфликтами» [1, с. 45 - 46].  

«Конфликты - явление  не только неизбежное и повсеместное, но и многоликое» [2, с. 8]. 
По мнению P. X. Шакурова: «Конфликт представляет собой, прежде всего такую форму 
выражения ситуационной несовместимости, которая носит характер межличностного 
столкновения, возникающего в результате совершения одним из субъектов неприемлемых 
для другой личности действий, вызывающих с ее стороны обиду, неприязнь, протест, 
нежелание общаться с данным субъектом» [7, с. 38]. «Это определение отражает такие 
особенности межличностного конфликта, как негативный эмоциональный фон, 
ситуационную и нормативную обусловленность межличностного конфликта, процесс 
нарушения межличностного общения» [7, с. 45]. «Социальные основания межличностных 
конфликтов заключены, прежде всего, в их форме, отображающей, как в зеркале, 
социальные проблемы отдельных индивидуумов и общества в целом. Объектом такого 
социального анализа является социальная система, в которой возникают, развиваются и 
определяются межличностные конфликты (человек + социум, организация + социум, 
регион + социум = конфликт) [4, с. 45]. 

«Педагогические конфликты имеют свои особенности, которые отделяют данный вид 
конфликта от других межличностных конфликтов. Во многом это связано с особенностями 
педагогического процесса, который конфликтен «по своей природе» [3, с. 101]. Конфликты 
в вузе, техникуме возникают между преподавателями, между студентами, между 
студентами и преподавателями, между преподавателями и администрацией. К 
конфликтным ситуациям, создаваемыми студентами относятся: «недобросовестное 
отношение студентов к учебе; отсутствие контроля студентов в течение семестра; 
неподготовленность к учебе в вузе; низкие моральные качества студентов» [9, с.414-416]. 
«Конфликтные ситуации, создаваемые преподавателями: низкий уровень преподавания; 
неуважительное отношение к студентам; субъективизм в оценках на экзамене; 
субъективизм в требованиях к студентам; отрицательные личные качества преподавателей; 
корыстные интересы некоторых преподавателей» [9, с. 412 - 414]. 
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Анализ литературы показывает, что существуют исследования, которые изучают 
влияние личностных особенностей на возникновение конфликта. JI. В. Симонова выделяет 
личностные особенности «неконфликтного» и «конфликтного» учителей: 
«Неконфликтный» учитель - человек мягкий, недоминантный в общении; беспокойный, 
озабоченный своими делами и поступками; в своих решениях направлен на класс; 
коммуникабелен; с хорошей эмоционально-волевой регуляцией практической 
направленностью интеллекта; адекватной или несколько заниженной самооценкой. 
«Конфликтный» учитель - человек более жесткий, доминантный в общении; беспечный, 
расслабленный в делах; самодостаточный; менее коммуникабелен; с более низкой 
эмоциональноволевой регуляцией; абстрактно-догматической направленностью 
интеллекта; адекватной или завышенной самооценкой» [6, с. 103 -104]. В таблице 1 
показана частота возникновения конфликтных ситуаций по вине студента. «Как показывает 
ранжирование, наиболее часто в педагогической практике встречаются конфликтные 
ситуации, связанные с опозданием студентов на занятия (4), невыполнением заданий 
преподавателя (3), непосещением занятий (5)» [3, с. 139].  

Подводя все вышесказанное можно сказать, что «межличностные конфликты в сфере 
социально-личностных взаимодействий зарождаются в поле отдельных личностей и 
переходят, как правило, в сферу социально-отраслевых интеракций» [4, с. 46]. 

 
Таблица 1 

Частота возникновения конфликтных ситуаций по вине студента   
у преподавателей вуза 

Описание ситуации Индекс частоты 
возникновения 

ситуации 
1 2 

1. Общение с преподавателем в агрессивной, вызывающей 
форме 

1,53 

2. Нетактичное поведение студента 2,22 
3. Невыполнение заданий преподавателя 2,87 
4. Опоздание на занятия 3,04 
5. Непосещение занятий 2,66 
6. Низкая дисциплина студентов на занятии (например, шум, 
вопросы, не относящиеся к теме, занятие посторонними делами) 

2,12 

7. Нарушение правил поведения в общественных местах 
(например, курение в не отведенных для этого местах) 

2,39 

8. Подделка документов (например, подделка подписи 
преподавателя в зачетной книжке) 

1,16 

9. Списывание во время контрольной работы 2,30 
10. Попытка сдать чужую работу 1,58 
11. Попытка подкупа преподавателя 1,31 
12. Попытка давления на преподавателя (например, угроза 
физической расправой) 

1,04 
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13. Получение оценки в обход преподавателя 1,45 
14. Проявление нетерпимости к различию во взглядах, 
жизненных позициях 

1,56 

15. Просьбы и требование поставить зачет или экзаменационную 
оценку, не имея на то веских оснований 

1,92 

16. Несогласие студентов с выставленными оценками 1,94 
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НОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ: ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
Образование превращается в одну из самых обширных и важных сфер человеческой 

деятельности, которая теснейшим образом переплетена со всеми другими сферами 
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общественной жизни: экономикой, политикой, сферами материального производства и 
духовной жизни [1]. Усиление роли знаний, информации в общественном развитии, 
постепенное превращение знаний в основной капитал принципиально изменяет роль сферы 
образования в структуре общественной жизни современного мира. В силу того, что 
государственные образовательные стандарты не в состоянии учесть все специфические 
потребности в непрерывной подготовке специалистов, помимо общеобразовательных 
услуг, в соответствии со ст.ст. 75-76, 101 Закона РФ «Об образовании в Российской 
Федерации», могут оказываться дополнительные образовательные услуги (ДОУ), 
финансирование которых осуществляется по согласованию с прямым заказчиком. Однако, 
в России до сих пор отсутствует цивилизованный рынок ДОУ.  

Дополнительная образовательная услуга в условиях рынка становится товаром и 
одновременно является по своей сути процессом производства знаний, умений и навыков 
(ЗУН). Применив данные категории, мы фактически можем использовать данную 
терминологию для характеристики особенностей  организации и финансирования рынка 
ДОУ. 

Под рынком ДОУ мы будем понимать отношения между заказчиком, конечным 
потребителем и исполнителем по предоставлению, получению и использованию ЗУН. В 
условиях современного рынка и новых стандартов под ними мы понимаем 
профессиональные компетенции, которыми наделяется обучающийся. 

Рынок ДОУ должен быть заполнен конкурентами, предоставляющими качественные 
услуги. Ими должны быть не только образовательные учреждения (ОУ), но и педагоги, 
осуществляющие индивидуальную трудовую педагогическую деятельность. Лишь в этом 
случае можно будет говорить о завершении первого этапа формирования рынка ДОУ в 
России. 

Сегодня они не являются полноценными конкурентами в силу отсутствия механизмов, 
создающих равные стартовые условия для осуществления ДОУ. Для выравнивания 
условий вхождения в рынок необходимо введение лицензирования индивидуальной 
трудовой педагогической деятельности на уровне местных органов власти (городские и 
районные отделы образования), а также внедрение элементов патентного права в данную 
область отношений (налоговые органы). Выдача патента предусматривает наличие: 
соответствующей квалификации педагога-предпринимателя; образовательных программ и 
валидных фондов оценочных средств; полноценного материально-технического 
обеспечения учебного процесса. Данный механизм фактически станет основой для снятия 
налоговых барьеров. 

Кто может качественно осуществить ДОУ? Образовательная организация с массовостью 
или педагог-предприниматель с индивидуальным подходом к конкретному потребителю. 
Здесь начинают работать рыночные механизмы. Заказчик пойдет к тому, кто даст на 
выходе результат в большей степени его устраивающий. 

Финансовое состояние образовательной организации или педагога-предпринимателя 
будет зависеть от того на сколько денежные потоки, связанные с поступлением денежных 
средств за выполнение ДОУ, покрывают затраты на организацию процесса. За счет 
массовости в образовательных организациях снижается себестоимость обучения одного 
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ученика и как следствие стоимость предлагаемой им ДОУ. Тем самым услуга 
образовательной организации может быть экономически более (менее) 
конкурентоспособной относительно предлагаемых услуг педагогом-предпринимателем при 
прочих равных условиях или же при равенстве стоимости услуг может быть получена 
большая прибыль, которая направляется  на развитие образовательного учреждения. Есть 
плюсы и у педагога-предпринимателя, которые определяют его конкурентоспособность. 
Среди них: индивидуальный подход к ученику; снижение затрат на коммунальные услуги, 
аренду помещений, услуги связи, транспорта; отсутствие аппарата управления и т.д. 
Сравнительный анализ преимуществ – тема дальнейших исследований. 

В этой связи особое значение приобретают: наличие спроса на ДОУ; качество 
предложения ДОУ (качество потенциалов для реализации ДОУ); эффективность 
реализации ДОУ. Все они между собой достаточно тесно взаимосвязаны и определяют 
финансовую устойчивость производителя ДОУ, т.е. на первое место выходят вопросы 
экономической и социальной востребованности предлагаемых ДОУ, наличие потенциала 
для качественного их осуществления (качество преподавательского состава, МТБ, научно-
методическое обеспечение и т.д.) и критериев оценки качества исполнения. 

К факторам, определяющим спрос на ДОУ (востребованность услуг) мы отнесем: 
- уровень доходов населения региона;  
- объективная необходимость получения услуги (развитие социально-экономических 

отношений обуславливающих спрос на конкретные профессиональные компетенции). 
- субъективные факторы спроса (физиологические способности конечного потребителя, 

его психотип, существующая мода) и т.д. 
К факторам, оказывающим влияние на потенциал качественного осуществления ДОУ 

можно отнести: 
- квалифицированные педагогические кадры (опытные преподаватели ушли в гимназии, 

коммерческие структуры); 
- материально-техническая база (недофинансирование и износ основных средств в 

муниципальных образовательных организациях); 
- научно-методическое обеспечение (В образовательном учреждении за счет массовости 

появляется возможность более полного и качественного научно-методического 
обеспечения учебного процесса - публикация материалов, рецензирование, работа 
методических советов, обмен педагогическим опытом и технологиями). 

Все вышеперечисленные факторы оказывают влияние на эффективность реализации 
ДОУ. Нами эффективность реализации рассматривается, как критерий качества результата 
оказания ДОУ, определяющий последующий спрос со стороны заказчиков (родители, 
попечители, студенты, предприятия, организации). 

Критерии оценки требуют дополнительного изучения в силу разнообразия ДОУ и 
невозможности выработки единых критериев. На наш взгляд критерий – это максимально 
приближенный результат оказания ДОУ к  представляемому заказчиком его идеалу. Вся 
специфика рынка ДОУ заключается в том, что качество процесса оказания ДОУ не всегда 
гарантирует качество полученных профессиональных компетенций, что обусловлено 
факторами описанными выше. 
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Поэтому, для избежания проблем с оплатой заказа на выходе образовательные 
организации и педагоги-предприниматели должны представить свое видение результата, 
которое отражается в договоре на оказание ДОУ, при этом проводится входная и выходная 
диагностика по  результатом которой составляется акт о выполнении ДОУ с 
осуществлением окончательных расчетов. 

Таким образом, материалы предложенные в статье, позволяют детализировать и 
уточнить содержание отдельных процессов по организации рынка дополнительных 
платных образовательных услуг, а также представляется автором свое видение проблем в 
организации рынка дополнительных образовательных услуг в региональном аспекте. 
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ПЕРСОНОЛОГИЯ  В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ БУДУЩИХ МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

 
Современный подход к управлению персоналом  организации рассматривает человека с 

точки зрения его профессионального потенциала, как о особую ценность организации. 
Квалифицированный персонал - это ценный ресурс. Профессионал стремится в ту 
организацию, где он полнее может реализовать себя. В то же  время, основой конфликта во 
взаимодействии индивида и организации  может стать несоответствие ожиданий и 
представлений человека об организации и его месте в ней, с ожиданиями организации 
относительно данного человека.   

Встает  задача адаптации конкретной личности в профессиональной ориентации в 
конкретной организации.   
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Государственная гражданская служба является особым видом профессиональной 
деятельности, которая  требует от персонала определенной подготовки, гражданской 
позиции, самоотдачи. 

Адаптация  молодых специалистов в системе  государственной гражданской службы 
имеет свою специфику. Основным является процесс усвоения профессиональной роли, 
осознания своего места в профессиональной и социальной структуре общества. Это 
происходит в процессе осуществления  персонал-технологий ходящих в систему 
управления персоналом организации.  

Формирование, использование, развитие государственных гражданских служащих 
несомненно является важнейшим фактором в процессе реализации государством своих 
функций.  Адаптация молодых специалистов – это начало становления и развития  их как 
личности и специалистов. В связи с эти интерес имеют условия, которые влияют на 
успешность процесса адаптации. 

В основе регуляции профессиональной деятельности лежит система ценностных 
ориентаций (ЦО) человека, которая является сложным и динамическим образованием. Если 
исходить из структурно-динамической модели системы ЦО личности, то ведущими 
процессами личностного развития выступают адаптация, социализация и 
индивидуализация. Им соответствуют типы личности соответственно адаптирующаяся 
(ориентация на ценности выживания и самоутверждения), идентифицирующая (ориентация 
на традиционные ценности и ценности значимых других) и самоактуализирующая 
(ценности творчества и личностного роста). Современные исследования показывают, что в 
новых условиях сильно изменилась психология как молодежи, так и взрослых. Резко 
уменьшилась значимость труда, падает престиж профессионального образования и 
профессионального труда. Выбор профессии стал серьезной жизненной проблемой: 
расхождение интересов (увлечений) и реалий профессионального выбора, на растущее 
рассогласование оценок у взрослых и молодых людей. Отмеченные феномены находят свое 
продолжение в том, что существенно возрастает сложность и тяжесть жизненных ситуаций 
личности. 

Центральной проблемой развития личности специалиста является развитие его 
ценностно-смысловой сферы. Являясь внутренними психологическим механизмом, ЦО 
определяют предпочтения, влияющие на профессиональное самоопределение личности. По 
периодизации развития человека как субъекта труда (по Климову Е.А.) стадия адепта – 
профессиональная подготовка, которую проходит большинство выпускников школ, 
получение профессии, специальности. Стадия адаптации – вхождение в профессию после 
завершения профессионального обучения, продолжается от нескольких месяцев до 2-3 лет 
[3]. 

В нашей работе рассматривается стадия адепта – стадия профессиональной подготовки 
на которой находятся студенты вуза, будущие молодые специалисты. Здесь происходит 
получение профессии, специальности. Затем происходит вхождение в профессию. Являясь 
внутренним психологическим механизмом, ценные ориентации формируют определенные 
предпочтения, которые влияют на профессиональное самоопределение студентов. 



40

ЦО как динамическое образование претерпевает изменения в процессе 
профессионального самоопределения личности и является смыслообразующим свойством 
ее, выражением ее направленности. В процессе профессионального самоопределения 
студентов традиционно выделяют 3 стадии, когда проблема выбора актуализируется в том 
или ином ее аспекте, и от способа ее разрешения зависит последующая реализация 
профессионального пути личности (1,3 и 5 курс).  

На 3 курсе специфика профессионального самоопределения в том, что к этому времени 
адаптационный период завершен в основном, влияние довузовского обучения 
незначительно. Актуальность приобретают профессиональные интересы и перспективы 
карьеры. Постепенно меняется система ценностей (образования, профессии, труда,  и т.д.) и 
возникают новые противоречия в сознании и поведении студентов. На заключительном 
этапе обучения в вузе решается вопрос о будущем месте работы. Стоит проблема 
реализации карьерных планов. Рынок труда  становится ведущим мотивом  
профессионального самоопределения (оценка своего выбора с т.з. востребованности на 
рынке труда).  

В  исследовании участвовали студенты  факультета «Государственного и 
муниципального управления» Финансового университета при Правительстве РФ 3 курса ( 
62 человека). Предполагалось выяснить каким ЦО отдаст предпочтение студент 3 курса при 
выборе своей будущей работы. Студенты, используя метод попарных сравнений, 
проранжировали 16 ценностных ориентаций по шкале от 0 до 2 [4]. Подсчитывались 
средние значения, ранги (критерий Фридмана) и ранговые корреляции по Спирмену. 
Ранжирование показало следующее. 

Ранги с 1 по 8: хорошо зарабатывать (11.57), продвижение по службе (11.01), власть и 
влияние (право принимать решение (10.83)), получить жилье  или улучшить жилищные 
условия (10.76),  иметь хорошее обеспечение в старости (10.52), иметь надежное рабочее 
место (10.33), работать в нормальных санитарно-гигиенических условиях (9.35), активно 
участвовать в управлении производством (8.42) 

Ранги с 9 по 16: получать, ощущать общественное признание за свои трудовые 
достижения (7.57), наиболее полно использовать способности и умения (7.17), повышать 
свое профессиональное мастерство (7.02), иметь спокойную работу с четко определенным 
кругом обязанностей (6.75), соответствие интересов на работе и вне ее (6.67), работать в 
дружном, сплоченном коллективе (6.50), общение с интересными, эрудированными 
коллегами (5.18).  

Факторы связанные с интенсификацией труда (хорошо зарабатывать, продвижение по 
службе, власть и влияние, иметь надежное рабочее место) подкреплены факторами 
привлекательности работы (улучшить жилищные условия, иметь хорошее обеспечение в 
старости,  работать в нормальных санитарно-гигиенических условиях). Преобладают 
ценности материально-бытовой сферы, где доминируют ценности личного благополучия и 
преобладание экономических целей. Результаты показали, что будущие молодые 
специалисты, в данный момент  ориентированы на удовлетворение личных интересов, 
имеют индивидуальную направленность в достижении целей, рациональный подхода к  
будущей профессиональной жизни. Ценности адаптации показывают готовность личности 
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к изменяющимся условиям внешней среды. Ценности социализации и индивидуализации 
на втором плане. Преобладает адаптирующийся тип личности.  

Особенности личности сотрудника, который адаптируется к профессиональной среде 
служат субъективным факторов адаптации. Адаптация в системе государственной 
гражданской службы имеет свою специфику и тесно взаимосвязана с особым характером 
труда служащих, организационной культурой органов власти, обязанностями, 
ответственностью, правами, ограничениями. 

Перспективы исследования связаны с формированием индивидуальных 
взаимосвязанных  ценностных ориентаций в зависимости от направленности 
профессиональной деятельности. Работа оценочного механизма лежит в основе 
формирования и действия личностных смыслов, предпочтений. Изучение работы этого 
механизма может дать более полное понимание влияния изменяющихся внешних условий 
на организацию поведения личности молодого специалиста.  
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Последовательная демократизация нашего общества, гуманизация парадигмы общего 

образования требуют пересмотра подходов к организации учебно-воспитательного 
процесса, в том числе и в дошкольном образовательном учреждении, что предполагает 
признание самоценности дошкольного периода детства, усиление внимания к развитию 
субъектной позиции ребенка на всех этапах развития. Субъектность,  как качество 
личности,  формируется в процессе социализации  дошкольника, которая предполагает 
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усвоение  и дальнейшее развитие индивидом культурных норм и социального опыта, 
необходимых для успешного функционирования в обществе. [1]. 

Согласно концепции детской игры Д.Б. Эльконина, ролевая игра является выражением 
возрастающей связи ребенка с обществом – особой связи, характерной для дошкольного 
возраста. В ролевой игре выражается такое стремление ребенка к участию в жизни 
взрослых, которое не может быть реализовано непосредственно, в силу сложности орудий 
труда и недоступности для ребенка. 

Педагоги и психологи научно обосновали положение о ведущей роли игровой 
деятельности в жизни ребенка-дошкольника. Именно в игровой деятельности происходит 
ориентация ребенка в отношениях между людьми, овладение первоначальными навыками 
кооперации (А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.Л. Венгер, Л.П. Усова и др.), 
нравственное и умственное развитие (Д.Б.Эльконин, С.Л. Новоселова, А.В. Запорожец) и 
развивается субъектная позиция ребенка. 

Благодаря особенностям природы игры и особенностям структуры, сюжетная игра имеет 
значение в развитии познавательных процессов - памяти, мышления, воображения, а также 
для развития произвольности этих процессов, формируется соподчинение мотивов. 
Немаловажную роль игра имеет для воспитания гуманных чувств, подготовки к школе, 
воспитания интереса и потребности в труде, воспитания патриотических чувств и т.д. 

Следует отметить, что на современном этапе  возникают объективные и субъективные 
причины, по которым сюжетно-ролевая игра вытесняется из жизни ребенка и 
потенциальные функции игры нивелируются. 

Исследователи и практики (Р.А. Иванкова, Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова) отмечают, 
что в детском саду наблюдается «вытеснение» игры учебными занятиями, студийной и 
кружковой работой. Игры детей, особенно сюжетно-ролевые, бедны по содержанию, 
тематике, в них отмечается многократная повторяемость сюжетов, преобладание 
манипуляций над образным отображением действительности. 

Причины такого положения с игрой объясняют Н.Я. Михайленко и Н.А. Короткова. 
Прежде всего, это связано с переходом отечественной дошкольной педагогики на новый 
этап развития. На начальных этапах становления общественного дошкольного воспитания, 
игра служила средством «проработки» знаний. Педагогический процесс детского сада был 
настолько нерасчленен, что трудно было понять, где и как надо давать детям знания, а где 
они должны иметь возможность действовать свободно. Но в жизни современного 
дошкольника появилось много источников знаний (книги, телевидение, общение со 
взрослыми вне детского сада). В педагогическом процессе детского сада   выделена 
непосредственная учебная деятельность, на которых решаются задачи интеллектуального 
развития и иные задачи. Все это позволяет сюжетно-ролевой игре «освободится» от чисто 
дидактической функции «проработки» знаний. [2] 

Существенна и другая причина: разрушение естественного механизма передачи игровой 
культуры. Согласно современным психолого-педагогическим исследованиям, сюжетная 
игра, как и любая другая человеческая деятельность, возникает у ребенка не спонтанно, 
сама собой, а передается другими людьми, которые уже владеют ею - «умеют играть». 
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Ребенок овладевает игрой, втягиваясь в мир игры, в мир играющих людей. Естественным 
путем это происходит, когда ребенок входит в разновозрастную группу, включающую в 
себя несколько поколений детей. Но у современного дошкольника существует мало шансов 
приобрести их   таким образом, поскольку неформальные разновозрастные группы в 
настоящее время - большая редкость. 

К достаточно объективным причинам бедности игровой деятельности дошкольников на 
современном этапе присоединяются проблемы формального подхода педагогов к 
руководству сюжетно-ролевыми играми в дошкольной группе. 

В связи с этим возникает объективная необходимость развития профессиональной 
компетентности будущих педагогов в сопровождении игровой деятельности детей 
дошкольного возраста. 

Одной из тенденций, определяющих развитие современного дошкольного образования, 
является поиск новых форм взаимодействия педагогов с детьми, развитие доверия ребенка 
к миру. В связи с вышеперечисленными изменениями в парадигме образования в последнее 
десятилетие усилиями ученых и практиков складывается особая культура поддержки и 
помощи ребенку в учебно-воспитательном процессе – комплексное сопровождение. 

Исходя из  анализа основных причин  дисгармонизации игрового пространства в ДОУ 
можно определить следующие  компетенции, которыми должен овладеть будущий педагог 
в сфере сопровождении игровой деятельности дошкольников 

Сопровождение развития игровой деятельности   дошкольников рассматривается как  
совокупность косвенных методов и приемов воздействия на ребенка в целях сохранения 
самостоятельного характера детской деятельности. Организация игровой деятельности  
определена как   процесс создания игрового пространства, предполагающий активное 
участие взрослого в игре. Компетентность  в данном контексте, будет включать  
аналитические и организационные компетенции. 

Аналитические компетенции проявляются в умении целесообразно использовать 
проблемно-ориентированного анализ игрового пространства в процессе планирования 
сюжетно-ролевой игрой, который предполагает выявление уровня развития  игровой 
деятельности, анализ предметно-игровой среды. Результаты проблемно-ориентированного 
анализа становятся основой для разработки стратегий и тактик    сопровождения развития 
игровой деятельности детей в группе.    Студенты должны овладеть логикой и технологией  
проблемно-ориентированного анализа  игровой деятельности. В рамках учебной и 
квазипрофессиональной деятельности в вузе и на практике студенты  осваивают разные 
подходы к анализу игры: структурный,  уровневый и в системе игровых взаимоотношений 
детей. 

Организационные компетенции проявляются в умении использовать новые средства 
обогащения социально-игрового опыта дошкольников, такие как  информационные 
технологии, наглядное совместное моделирование игрового пространства с детьми  и 
организация межвозрастного игрового взаимодействия в летний период.   

  Средством обогащения социально-игрового опыта дошкольников может стать создание 
мультимедийных презентаций, позволяющих знакомить детей с различными сферами 
жизни взрослых недоступных для непосредственного наблюдения – работа в банке, в 
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салоне красоты, на космической станции и т.д. Кроме того, через мультимедийные 
презентации дети могут познакомиться с видеофрагментами или фотоматериалами  игр 
старших детей, что позволит   передавать игровой опыт.  

Однако, следует отметить, что мультимедийные средства обучения повысят 
продуктивность учебно-воспитательного процесса только в том случае,  если педагог  
понимает психологические основы их применения. 

При составлении мультимедийных презентаций, используемых как наглядность при  
обогащении социально-игрового опыта детей необходимо  придерживаться следующих 
правил: 

1. Сочетание в презентации отрывков видео, картинок с минимальным количеством 
текстовой информации; 

2. Сопровождение презентации эмоциональным рассказом воспитателя;   
3. Презентация должна отражать сферы жизни человека, с которыми ребенка сложно 

познакомить в реальных условиях; 
4. Объем презентации должен быть рассчитан на 10-15 минут познавательной беседы с 

детьми; 
5. Информация должна быть доступной для восприятия ребенка; 
6. Презентация не должна служить только способом ознакомления  ребенка с 

социальной действительностью, но помогать осваивать ребенку именно социально-игровой 
опыт, т.е. должна содержать информацию для ребенка о возможности отображения сферы 
жизни в игровых атрибутах, в сюжете, в роли, игровых действиях; 

7. Презентация должна быть построена таким образом, чтобы для старших 
дошкольников была возможность соединять различные сюжетные линии, т.е. развивалась 
способность к сюжетосложение; 

8. Преподносимая информация должна быть эмоционально окрашенной и нести юмор. 
В связи с тем, что   условием для взаимного обогащения социально-игрового опыта детей 

и развития игровых умений детей, на наш взгляд,  остается  организация межвозрастного 
общения, необходимо развивать у будущих педагогов умение организовывать совместные 
разновозрастные игры детей. В рамках учебной деятельности в вузе студенты учатся 
планировать  сюжетно-ролевую игру, определяя задачи для разного возраста и  тактики  
сопровождения игры в условиях межвозрастного взаимодействия, а в рамках летней 
практики в дошкольном образовательном учреждении  применяют свои  разработки в 
ситуации игрового разновозрастного взаимодействия.    

Еще одним условием  развития игровой деятельности дошкольников является 
организация предметно – игровой среды с учетом важности развития умения 
сюжетосложения для детей старшего дошкольного возраста. С этой целью можно 
использовать моделирование игрового пространства на фланелеграфе, которое дети 
проектируют совместно с педагогом.  

Гуманизация сферы образования (Асмолов А.Г.) предполагает осуществление 
индивидуально - дифференцированного подхода, который  в сфере организации игровой 
деятельности дошкольника может быть представлен проблемно-ориентированным 
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анализом индивидуальных причин низкого уровня развития игры, учетом интересов детей 
и опыта, дифференцированной работой с мальчиками и девочками и т.д. 

Таким образом, развитие профессиональных компетенций  будущих педагогов 
сопровождение игровой деятельности детей дошкольного возраста  базируется на 
принципах комплексности, интегрированности и практической направленности. 
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ЛИЦА С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В РАКУРСЕ ИСТОРИИ 
 

На современном этапе развития отношения российского общества к лицам с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью важно отметить переход 
к социальной модели инвалидности, в которой признаются права и возможности 
инвалидов. Они воспринимаются как равные и самостоятельные лица, ограничения 
которых обусловлены окружающей средой. Члены общества обращают больше внимания 
на достижения и неограниченные возможности лиц с инвалидностью, способствуя 
устранению существующих барьеров.  

При исследовании общественного отношения к лицам с ОВЗ и инвалидностью 
представляет важность применение историографического и биографического подходов. 
Они позволяют глубже изучить историческое восприятие и способы признания людей с 
психофизическими нарушениями в разные эпохи, а также через анализ биографий лиц с 
ОВЗ и инвалидностью исследовать механизмы компенсации и психологического 
преодоления имеющегося дефекта. 

Наличие психофизического нарушения или соматического заболевания оказывает 
прямое влияние на онтогенез развития личности. Изучением сторон этого влияния 
занимались многие ученые: психологи, педагоги, врачи. Выдающийся психолог, 
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родоначальник отечественной дефектологии Выготский Л.С. отмечает, что «с одной 
стороны, дефект есть минус, ограничение, слабость, умаление развития; а с другой – 
именно потому, что он создает трудности, он стимулирует повышенное, усиленное 
движение вперед» [3, c. 37]. Это одна из основных концепций психологии инвалидности – 
любой дефект компенсируется развитием других органов и их функций. Компенсация 
может быть как физической, связанной с усиленным развитием другого анализатора или 
органа, так и психологической, направленной на развитие других структур психики, 
стремления к творчеству, самовыражению, знаниям. 

В данной статье мы хотим проследить, как лица с инвалидностью преодолевали свой 
порок и добивались значительных результатов в искусстве, политике, науке и других 
областях. Это будет показано на примере биографий известных исторических личностей, 
имеющих разные нарушения (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 
наследственные заболевания). Стоит отметить, что практически во всех случаях 
инвалидность у этих людей приобретенная. 

Актуальность исследования биографий лиц с ОВЗ и инвалидностью обусловлена 
привлечением внимания общества к вопросу социального паритета и пониманию 
принципов социальной модели инвалидности. Также подобные исследования направлены 
на повышение осведомленности членов общества о возможностях инвалидов, что особенно 
важно для подростков и молодежи. 

Нарушение зрения. 
«Смеющийся» философ. 
Судьба древнегреческого философа Демокрита (470-370 гг. до н.э.) сложилась 

интересно и трагично. О его слепоте со времен сложились легенды. По одной из них 
Демокрит сам, преднамеренно лишил себя зрения, его современники даже описывали, 
каким образом: он сконцентрировал в вогнутом медном зеркале (щите) луч солнца, и, 
направив его на свои глаза, выжег их. Сделал же он это якобы с той целью, чтобы свет, 
чувственно воспринимаемый глазом, не затмил остроты его ума. К. Маркс в своей 
диссертации передает эту легенду. Плутарх, однако, назвал эту историю ложью. Немудрено 
потерять зрение в 90 или больше лет, тем более что теория цвета Демокрита заставляет 
думать о какой-то аномалии его глаз. Ослепнув, Демокрит мужественно считал, что теперь 
он зато сможет полностью углубиться в исследования умопостигаемой истины, которую 
считал глубокой скрытой и часто противоречащей чувственному восприятию [2, c. 32-38].  

Самая интересная версия высказана Тертуллианом: «Демокрит ослепил себя, так как не 
мог смотреть на женщин без вожделения…» [1, c. 58]. 

Современники Демокрита считали его потерявшим разум. Одним из признаков этого 
был так называемый «смех Демокрита», которым философ смеялся над всем и всеми – 
мертвыми и живыми, добром и злом.  

Имея явные нарушения зрения, и потеряв его окончательно в старости, Демокрит 
являлся создателем атомистического материализма и математического атомизма, теории о 
ясном и темном познании, учения о зажигательных зеркалах, автором собственных теорий 
познания и логики, исследователем живой природы и анатомии животных и человека. 
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В реальности ослепление Демокрита и способ этого признается историком Плутархом и 
другими исследователями вымыслом. Он, скорее всего, имел прогрессирующее зрительное 
нарушение, о чем свидетельствуют его теории и учения. Однако древнегреческий философ 
Демокрит пытался изучить окружающий мир, объяснить суть физических явлений, 
психических и ментальных процессов человека. Его острый ум и глубокое желание найти 
истину компенсировали нарушения зрения и не затмевали окружающую действительность. 

Нарушение слуха. 
«Боннский музыкант». 
Приведенное выше заглавие не полно ассоциируется с этим великим композитором, в 

отличие от эпитета – «глухой музыкант». 
Его мать тяжело болела туберкулезом, а отец выпивал и проводил время в кабаках, 

четверо его братьев и сестер умерли в раннем младенчестве, из семи детей выжило только 
трое, но и на тех сказалась «зловещая наследственность»… 

По этим сведениям тяжело представить, что речь идет о знаменитом музыканте, 
композиторе и дирижере Людвиге ван Бетховене (1770-1827 гг.). Он был музыкально 
одарен от рождения: «В 8 лет он уже выступал в Кельне, а в 11 совершил первое 
заграничное турне» [6, c. 40-45]. 

Творческое наследие Людвига ван Бетховена велико: 9 симфоний, 11 увертюр, 
произведения «Кориолан», «Эгмонт», 5 концертов для фортепиано с оркестром, концерт 
для скрипки с оркестром, опера «Фиделио», балет «Творения Прометея», 32 сонаты для 
фортепиано, знаменитая «Лунная соната», оратория «Христос на Масличной горе», цикл 
песен «К далекой возлюбленной» и это только начало списка. 

Бетховен с рождения отличался слабым здоровьем и конституцией, особенно это 
проявилось во второй половине его жизни нескончаемыми болезнями. Он начал терять 
слух еще в молодости после 26 лет, сильный труд с раннего детства и тяжелые условия 
жизни подточили его организм. Причина этого не установлена точно, есть несколько 
версий о различных болезнях, включая сифилис и воспаление ушного нерва, отравлении 
свинцом, влиянии наследственных заболеваний. В поздние года Бетховен всегда носил с 
собой «записные книжки, разговорные тетради, толстый карандаш, а также слуховую 
трубку». Он продолжал заниматься музыкой и дирижировать оркестром, однако часто 
сбивался: «…и почувствовал себя хорошо лишь тогда, когда давно ожидаемая сильная 
звучность, наконец, была им услышана» [4, c. 105]. 

Несмотря на тяжелый недуг, который мог привести к окончанию занятиями музыкой, 
великий немецкий композитор Людвиг ван Бетховен победил обстоятельства. В конце 
жизни на вопрос о своем состоянии Бетховен с насмешкой отвечал: «Мой сапог был болен, 
а так как у меня лишь одна пара, я сидел под домашним арестом». 

Людвиг ван Бетховен тяжело переживал потерю зрению, однако искал способы 
создавать музыкальные произведения и воспроизводить их на сцене, самостоятельно 
управляя оркестром. Его личный опыт открыл методы обучения глухих восприятию звуков 
через вибрации от музыкальных инструментов. Сила воли, талант и стремление заниматься 
музыкой помогли композитору на протяжении 30 лет, медленно теряя слух, преодолевать 
ограничение. 
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Нарушение опорно-двигательного аппарата. 
Президент на коляске. 
Франклин Делано Рузвельт (1882 – 1945 гг.) был избран президентом США в 

трагическом для страны 1932 г. и ухитрился при этом сохранить хладнокровие и 
рассудочность в условиях всеобщего страха и растерянности. За время нахождения у власти 
он провёл политику «добрососедства» со странами Латинской Америки и сделал вклад в 
победу над фашизмом во Второй мировой войне. К негативным событиям, пришедших на 
период его правления, относятся нападение японцев в Пёрл-Харборе, Гонолулу и Гавайях в 
1941 г., приведшее к гибели американских военных  

В молодом для амбициозного и энергичного политика возрасте Франклин Рузвельт 
заболел полиомиелитом, эпидемия которого началась в Соединенных Штатах Америки в 
1916 году. Ф. Рузвельт мужественно перенес долгую болезнь, но в результате его 
конечности навсегда остались неподвижными.  

В борьбе с болезнью Ф. Рузвельт много времени посвящал физкультуре. Это помогло 
быстро вернуться к привычному распорядку и семейному быту. Он вернулся к своей 
знаменитой коллекции марок, к строительству движущих макетов судов, участию в 
соревнованиях и подведении их итогов, собиранию картин маринистов, к чтению. 

Франклин Рузвельт достиг высокого поста, полагайся только на свои силы, он никогда не 
жалел себя. Одна из его знаменитых фраз: «Не хныкать, не волноваться, быть 
невозмутимым» [6, c. 15].  

Имея тяжелое нарушение, паралич правых конечностей, Франклин Делано Рузвельт был 
одним из виднейших политиков, способствовавшим победе во Второй мировой войне и 
выходу своей страны из социально-экономического кризиса. Будучи в инвалидной коляске 
он посещал другие страны, участвовал в международных конференциях, в частности в 
Ялтинской конференции в 1945 г., и встречах с президентами.  

Наследственное генное нарушение. 
«Там где нет свободы, наступает вырождение и смерть…» 
Анри-Мари-Раймон де Тулуз-Лотрек и Монфа (1864-1901 гг.) являлся знаменитым 

французским художником-постимпрессионистом, литографом. Он создал ряд знаменитых 
картин «Прачка», «Танец в Мулен Руж», «В цирке Фернандо» и другие, но особенно его 
прославили эстампы и афиши, которые Тулуз-Лотрек рисовал для кабаре «Мулен Руж» и 
театров. 

Анри де Тулуз-Лотрек был представителем старинных дворянских родов, где достаточно 
часто случались единокровные браки. Кровное смешение отразилось на здоровье будущего 
художника. Он с детства был хилым и болезненным, а в 14 лет сломал шейку бедра, упав с 
низкого стула. Дальше Тулуз-Лотрек ломает шейку и второго бедра. В 14 лет Анри де 
Тулуз-Лотрек выглядит десятилетним. Ему ставили разные диагнозы: нанизм, 
ахондроплазию, остеопороз, коксит, опухоль щитовидной железы, однако все врачи 
сходились во мнении, что болезнь обусловлена генным дефектом. Он не мог участвовать в 
дворянских забавах: охоте, спорте, верховой езде. Его отец, граф Альфонс де Тулуз-Лотрек-
Монфа, с разочарованием произносит слова, которые приведены в эпиграфе, но мать рано 
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замечает в сыне дар художника и оказывает ему поддержку в течение всей жизни [8, c. 15-
17]. 

Анри де Тулуз-Лотрек был низкого роста (152 см), обладал внешностью карлика, имел 
больные ноги, умер рано, не дожив до 37 лет. Всю свою взрослую жизнь он предпочитал 
проводить в кабаре, театрах, барах и борделях, разрушая свой слабый организм алкоголем. 
Несмотря на это, что он навсегда остался «маленьким», его талант был признан критиками 
после его смерти и завораживает почитателей в наши дни. 

Множественные нарушения. 
Мир в ореховой скорлупе. 
Наш современник Стивен Уильям Хокинг (1942-наст. вр.) является одним из 

активнейших популяризаторов науки, причем этой наукой является теоретическая физика. 
Он – крупнейший космолог мира. Автор известных книг «Краткая история времени», 
«Крупномасштабная структура пространства-времени», «Черные дыры и молодые 
вселенные», «Мир в ореховой скорлупе», «Теория всего», «Высший замысел» и многих 
других. Он до 2009 года был Люкасовским профессором математики Кембриджского 
университета (эту должность занимал в свое время великий физик Исаак Ньютон), является 
членом Королевского Общества в Великобритании и Национальной академии наук США, 
удостоен ряда научных премий и наград. Сейчас Стивену Хокингу 73 года, у него трое 
детей и один внук.  

Остается один вопрос, почему он попал в нашу статью? 
Стивен Хокинг тяжело болен. С 21 года его тело отказывает, нервные клетки 

разрушаются, мышцы атрофируются. У него редкая болезнь - амиотрофический 
латеральный склероз (1 случай на 100 тыс. чел.). Сейчас у него не действуют почти 
все мышцы тела, однако его сердце бьется, он пишет книги, общается со студентами 
и аспирантами. С. Хокинг перемещается на специальной инвалидной коляске, 
разговаривает с помощью специальной компьютерной программы, реагирующей на 
инфракрасный датчик, встроенный в его очки. При этом он в 1966 году защитил 
диссертацию и сейчас читает лекции в разных университетах мира – Эдинбургском, 
Кембриджском, Сеульском.  

Заболев, Стивен Хокинг смог достичь научных высот: «Раньше жизнь казалась мне 
скучной. Но перспектива умереть рано заставила меня понять, что жизнь стоит того, чтобы 
жить» [7]. 

Приведенные биографии доказывают, что имея нарушение в здоровье и ограничение 
жизнедеятельности, человек не теряет право участвовать в жизни общества, активно 
трудиться, развиваться, быть на равных со всеми. Такое отношения к лицам с 
ограничениями возможностей характерно для социальной модели инвалидности, которая 
получила больше развитие в Северной Америке и Европе. 

Для российского общества восприятие человека с психофизическим дефектом как 
способного на самостоятельную и достойную жизнь; приоритет процессу компенсации 
отклонения, а не наличию дефекта – это новая парадигма в отношении к лицам с ОВЗ и 
инвалидностью.  
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Уже во многих работах отмечалась важность предпрофильной и довузовской подготовки 

учащихся старших классов. В основном, эта необходимость вызвана тем, что для 
успешного обучения в престижных ВУЗах, таких как НИЯУ МИФИ,  Московский 
государственный технический университет им. Н. Э. Баумана и т. д., необходимо 
формирование определенного типа мышления. Цель такой подготовки состоит не только в 
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том, чтобы дать детям конкретные знания, а в том, чтобы способствовать развитию 
понятийного и образного мышления [1, с. 18].  Понятийное мышление – это такое 
мышление, в котором используются определенные понятия. При этом, решая те или иные 
умственные задачи, мы пользуемся готовыми знаниями, полученными другими людьми с 
помощью специальных методов и выраженными в форме понятий, суждений, 
умозаключений. Образное мышление – это вид мыслительного процесса, в котором 
используются образы. Эти образы извлекаются непосредственно из памяти или 
воссоздаются воображением. В ходе решения мыслительных задач соответствующие 
образы мысленно преобразуются так, что в результате манипулирования ими мы можем 
найти решение интересующей нас задачи. Понятийное и образное мышление во многом 
дополняют друг друга и обеспечивают глубокое и разностороннее отражение 
действительности и научных фактов.  

Ранее нами были приведены краткие  описания соответствующих схем, разработанных 
для реализации этих видов подготовки в ГБОУ лицей № 1547  [2, с. 45]. Довузовская 
подготовка существует в лицее с 2007 года, и одним из ее элементов являются элективные 
курсы по физике, которые проводятся в лицее преподавателями ВУЗа-партнера 
Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) в 9-
11 классах лицея, 1 час в неделю. В 2014/2015 учебном году для более успешного 
формирования у учащихся понятийного и образного типов мышления в совокупности была 
модернизирована программа девятого класса. Подробно это вопрос описан в [3, с. 111]. 
Около половины времени, отведенного на изучение темы в девятом классе, шло на решение 
простых качественных задач, помогающих сформировать необходимый «образ» в сознании 
учащегося и закрепить его.  

Программа курса в десятом классе направлена на решение задач повышенного уровня 
сложности. Кроме этого в программу было решено включить ряд тем, выходящих за рамки 
общеобразовательной программы по физике в школе.  

В результате модернизации программы учебный план курса за десятый класс выглядит 
следующим образом: 

Кинематика точки. Основные понятия кинематики. (9 часов). Движение точки и 
тела. Графики скорости и пути. Векторы. Уравнение движения. Разбор задач повышенной 
трудности, приближенных к реальности. 

Динамика. Законы механики Ньютона.  (7 часов). Основные законы механики. 
Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Закон сохранения 
полной механической энергии. Закон сохранения импульса. Работа силы. Мощьность. 

Движение твердых тел. (4 часа). Центр масс твердого тела. Закон сохранения момента 
импульса. Движение центра масс. Статика. 

Механика деформируемых тел. (4 часа). Виды деформации твердых тел. 
Гидродинамика. Уравнение Бернулли. Течение вязкой жидкости. 

Комбинированные задачи по физике. (8 часов) Решение комбинированных задач по 
физике. Разбор олимпиадных задач, требующих комплексного подхода. 

Как видно, в программу курса десятого класса включены темы, выходящие за рамки 
общеобразовательного стандарта – момент импульса, закон сохранения момента импульса, 
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вопросы, связанные текучестью вязкой жидкости. Необходимость включения этих тем 
обусловлена тем, что они с большим трудом даются студентам первого курса. Поэтому 
понятийно-образное понимание данных вопросов целесообразно начинать уже в десятом 
классе в рамках элективного курса. Считается, что к этому моменту навык понятийно-
образного мышления уже начал активно формироваться за время изучения элективного 
курса по физике за девятый класс. 

Таким образом, программа элективного курса по физике за десятый класс имеет 
следующие цели: 

1. Разобрать на углубленном уровне тему школьного курса механики через решение 
задач повышенного уровня сложности. 

2. Дать на понятийно-образном уровне ряд тем из программы курса физики за первый 
курс ВУЗа, таких как момент инерции, закон сохранения момента инерции, вязкость 
жидкости. 

3. Разобрать комбинированные задачи, решение которых требует использования 
разных разделов физики. 
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В условиях изменившейся экономической, политической и социальной ситуации 
остались общественные ценности, значение которых не подвергается сомнению: одна из 
таких ценностей – физическая культура. Значение физической культуры в процессе 
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формирования личности огромно – в этом отношении не устарела пословица - «В здоровом 
теле – здоровый дух». Однако появились такие барьеры распространения физической 
культуры, как недостаток финансирования, малоподвижный образ жизни, слабая 
освещённость в СМИ. Всё это препятствует реализации образовательных стратегий 
молодёжи в плане физического совершенства. 

Особенно актуальна эта проблема для студентов всех  колледжей, так как в это время, в 
этом возрасте формируются  и закладываются основы здорового образа жизни, а 
физическое воспитание не всегда является приоритетным направлением. В то же время 
огромна учебная нагрузка на студентов, что часто вредит их общему физического и 
психического состоянию, а это может особенно негативно сказаться на процессе 
формирования личности, который совпадает по времени с периодом обучения в колледже. 
Необходимо рассматривать понятие физической культуры, как совокупность физического 
развития студента, состояния его здоровья и психики и собственно «физической культуры» 
как составляющей культурного развития личности. 

Значение физической культуры и спорта для здоровья, развития и общего состояния 
человека трудно преувеличить. С ранних лет родители, педагоги, средства массовой 
информации - радио и телевидение - внушают ребенку уникальную полезность физической 
активности и побуждают детей активно заниматься спортом. В этом возрасте занятия 
спортом проходят, как правило, под наблюдением опытных тренеров и специалистов, 
следящих за правильным и гармоничным развитием растущего организма. В школьном 
возрасте эту роль в основном выполняют учителя физической культуры в школе. 

К 16-ти годам самосознание человека достаточно сформировывается. Именно с этого 
момента игровой характер занятия спортом превращается в серьезное и полное осознание 
индивида всей полезности и радости, которую приносят ему занятия физической культурой 
и спортом. Положительным аспектом является и то, что спорт способствует развитию 
коммуникабельности, избавляет от комплексов и раскрепощает; физические нагрузки, 
активное движение очень благотворно сказываются на успехах в умственном труде, что 
отнюдь не лишнее для учащихся, студентов. Вместе с этим приходит и необходимость 
самостоятельной оценки своих физических возможностей и, в соответствии с этим, реально 
рассчитывать свои силы. 

Занятия физической культурой - это, прежде всего, профилактика различных 
заболеваний и в первую очередь гипертонии и ишемической болезни сердца. Эти болезни, 
часто наблюдаемы у специалистов технического профиля, требуют длительного лечения. 
Но, увы, оно не всегда ведет к выздоровлению. Значительно большой эффект дает их 
профилактика. 

В процессе занятия физическими упражнениями повышается работоспособность. Об 
этом же свидетельствует возрастающая способность человека выполнять большую работу 
за определенный промежуток времени. С нарастанием работоспособности в состоянии 
мышечного покоя уменьшается частота сердечных сокращений. Человек начинает больше 
работать, но при этом меньше устает. Отдых и, прежде всего сон используется организмом 
полностью. 



54

Профессиональная деятельность наших студентов подразумевает физическую работу, а 
значит,  такой человек  должен обладать хорошей физической формой и отменным 
здоровьем. А добиться всего этого можно, регулярно занимаясь спортом и физической 
культурой. 

Для того чтобы сознательно прийти к выводу и значимости физической культуры и 
спорта, человек должен понять ее роль в своей жизни. И очень хорошо, если он поймет это 
не совсем поздно, для того, чтобы начать вести здоровый образ жизни. 

Спорт и физическая культура - это не только здоровый образ жизни - это вообще 
нормальная и здоровая жизнь, которая открывает все новые и новые возможности для 
реализации сил и талантов. Это путь, на который вступает здравомыслящий человек, для 
того чтобы прожитая им жизнь была бы плодотворной, приносила радость ему самому и 
окружающим. Прогрессивный ритм жизни требует все большей физической активности и 
подготовленности. Все увеличивающиеся нагрузки, которые ложатся на наши плечи на 
протяжении всей жизни требуют более высокого физического совершенства, которое 
должно достигаться с помощью занятий физической культурой. 
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Внедрение в практику среднего профессионального учебно-воспитательного процесса 

новых форм обучения вписывается в логику модернизации  профессиональной  
образования. На практике таких форм, которые способствуют повышению уровня 
самостоятельной работы учащихся, обеспечивают большую связь с предстоящей 
профессиональной деятельностью, деловая игра имеет направления, как учения,  так и 
труда. Деловая игра позволяет задать в обучении предметный и социальный контекст и тем 
самым смоделировать более адекватные условия формирования личности специалиста. 
«Смысл феномена деловой игры в обобщенном виде зафиксирован в психологических 
словарях: деловая игра – форма воссоздания предметного и социального содержания 
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профессиональной деятельности, моделирования систем отношений, характерных для 
данного вида практики…» [3]  

Область применения деловых  игр как особого метода обучения довольно широка: 
экономика, управление, педагогика,  психология, инженерные дисциплины. Преимущества 
деловых игр по сравнению с традиционным обучением заключаются в их специфике и 
методе активного обучения. Конкретизировать это можно следующими положениями: - 
игра позволяет радикально сократить время накопления профессионального опыта, - игра 
дает возможность экспериментировать с событием, пробовать различные стратегии 
решения поставленных проблем; - в деловой игре «знания усваиваются не про запас, не для 
будущего применения, не абстрактно, а в реальном для участника процессе 
информационного обеспечения его игровых действий, в динамике развития сюжета 
деловой игры, в формировании целостного образа профессиональной ситуации»[3]; -
деловая игра позволяет приобрести социальный опыт (коммуникации, принятия решений). 

Для разработки деловой игры принципиальным моментом являются определение темы и 
целей. При определении целей разработчику важно ответить на несколько вопросов: для 
чего проводиться данная игра? Для какой категории обучаемых? Чему именно следует их 
обучить? Какие результаты должны быть достигнуты? Деловая игра определяется 
объектом имитации и целью обучения, в связи с чем роли деловой игры заимствуются из 
реальной профессиональной действительности. «При постановке целей необходимо 
различать учебные цели игры (ее ставит перед собой руководитель игры) и цели действий 
ее участников, которые ставятся ими, исходя из игровых ролей»[2].  В реальном плане – это 
дидактические и воспитательные цели, в условленном – игровые. Причем «чисто игровые 
цели нужны не сами по себе, поскольку сам факт выигрыша или проигрыша ничего не 
добавляет к тем знаниям, умениям  и навыкам, которыми должен овладеть специалист. Они 
нужны для создания мотивации к игре, соответствующего эмоционального фона. 
Применение в деловой игре моделей реальных профессиональных систем позволяет 
максимально приблизить процесс обучения к практической деятельности: 

 - Принятие в деловой игре управленческих решений осуществляется ее участниками, 
которые выполняют определенные роли, а поскольку интересы разных ролей не совпадают, 
то решение приходится принимать в условиях конфликтных ситуаций.  

- Проведение деловых игр является коллективным методом обучения, в результате игры 
формируется коллективное мнение при защите мнения своей группы игроков и критике 
других групп.  

При конструировании игры предполагается организация совместной деятельности 
игроков, имеющая характер ролевого взаимодействия в соответствии с правилами и 
нормами. Достижение цели приходит путем принятия групповых и индивидуальных 
решений. Деловая игра должна строится по логике деятельности, точнее взаимодействия. 
«В основу разработки должна быть положена деятельность, отражающая согласование 
различных интересов, а не структуры предприятия. Событийная ткань должна представлять 
постоянное столкновение интересов участников. Игра строится как скрытый диалог 
смыслов. Ситуация должна предполагать неоднозначность решений, содержать элемент 
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неопределенности, что обеспечивает проблемный характер игры и личностное проявление 
игроков» [3].   

В конструкцию игры необходимо заложить возможность каждому игроку принимать 
решения и обеспечить осознание этого участниками. Это достигается при помощи пакета 
документов «… для облегчения разработки и проведения игры, а так же усвоения 
участниками правил лучше, чтобы каждый документ был ориентирован на определенного 
игрока. Важно придумать стимулы, обеспечивающие высокую вовлеченность участников. 
Они должны концентрироваться  не на выигрыше, а на результате. Желательно 
неоднократное представление обратной связи. Она должна отражать развитие  системы в 
результате принятого решения и хорошо дифференцировать игроков. В играх 
изыскиваются различные возможности наглядного представления информации.  
Психолого-педагогические принципы деловой игры: «принцип имитационного 
моделирования конкретных условий и динамики производства; принцип совместной 
деятельности;  принцип диалогического общения; принцип двуплановости; принцип 
проблемности содержания имитационной модели  и процесса его развертывания в игровой 
деятельности» [4].  Таким образом разработчик деловых  игр должен решать как 
профессиональную так и педагогическую задачу. 

Роль руководителя.  
Необходимо  обратить внимание на наличие двух аспектов управления: 

инструментального и эмоционально-ролевого выяснить их специфику на каждом этапе 
деловой игры. Руководитель игры, как правило, ее «запускает», осуществляет постановку 
цели, знакомит участников с ее описанием, участвует в распределении ролей, 
предоставляет  в распоряжение  участников необходимую информацию. Руководитель 
направляет  свои усилия на детализацию понимания участниками игровой ситуации. Он 
должен поощрять оформление каждого действия псевдореальными документами 
(например, отсутствие игрока объесняется повесткой из военкомата). Если нарушена 
синхронность в работе  групп, лучше ввести какое-либо новое условие (например, поездкой 
части работников в командировку, отпуск). Предметом внимания руководителя должно 
стать создание игровой мотивации, обеспечение оптимальной динамики межличностных 
отношений. При комплектовании команд необходимо учитывать межличностные 
отношения, сложившиеся в группе. Особенностью большинства игр является наличие 
ролевого взаимодействия. Роли структурируют  группу. Это означает «… закрепление за 
каждым участником игры определенной позиции в группе, предписанных функций. Как 
правило, роль понимается не только как сумма функций, но и образцов поведения.»[3] 
Участники игры формируют у себя  некоторую систему  ожиданий от носителя 
определенной роли. В этих целях в инструкции игроку достаточно полно описываются 
нормы поведения. 

Трудности в проведении игры 
- Сбои в начальном ее периоде чаще всего объясняются интенсивным протеканием 

процесса формирования группы. Участники стремятся обеспечить себе «достаточно 
высокий социометрический статус и для этого могут избрать стратегию критики….» 
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[3]Процесс формирования группы лучше вывести за рамки игры. Например, провести 
дискуссию, ходом которой легче управлять. 

- Нарушение течения игры может происходить вследствие «потери двуплановости. На 
игру могут переносится личные взаимоотношения. Руководитель должен подчеркнуть ее 
условный характер, а в случае необходимости перераспределить роли, изменить правила» 
[3]. 

- Еще одна ситуация связана с утратой понимания игрового контекста одним из 
участников и его попытками решить личные проблемы (например, доминировать) в игре. 
«Такого участника руководитель должен замкнуть на себе, минимизировать его контакты» 
[3]. 

- Азарт игроков вызывает импульсивные действия, способствуют концентрации на 
выигрыше, а не на результате. Задача руководителя состоит в регуляции эмоциональных 
состояний. 

- Трудности в управлении игрой могут быть вызваны некоторыми индивидуальными 
особенностями ее участников, выражающимися в неспособности к групповой деятельности 
и неспособности принять игровой статус происходящего. 

Стратегии поведения участников игры 
Как правило, наблюдается три основные стратегии поведения игроков:  
при первой стратегии игрок все решения принимает « от лица некоторого обобщенного 

образа – эталона, который является продуктом понимания игроком особенной личности 
представителей данной роли (например, директор). При этом главным становится 
соблюдение некоторых формальных и неформальных норм, которыми руководствуется 
реальный прототип» [6]; вторая стратегия может быть охарактеризована как азартная. 
Главная цель – выигрыш. Приемлемым здесь являются и нарушения соглашений, действий 
на грани «фола». «Однако при удачном управлении игроки, следующие этой стратегии, 
могут даже положительно повлиять на игру, оживив ее» [6].  Им следует предлагать 
осуществлять связь с внешним миром, разыгрывать случайные события; третья стратегия 
отличается интересом к тому, что происходит в результате определенного действия, какие 
решения принимают другие участники. 

Описанные стратегии не являются жесткими, они могут сменять друг друга. 
Руководитель игры должен уметь наблюдать за ними, вовремя их фиксировать для того, 
чтобы поддерживать уровень эмоциональной и интеллектуальной напряженности. Для 
интенсификации интеллектуальной деятельности можно вводить специальные методы 
коллективного творчества (мозговой штурм, тренинги и др.) психологические упражнения. 
Как показывают исследования, «эмоциональное состояние не зависит от инициативности и 
эмоционально-экспрессивных способностей в общении. В большей степени оно 
определяется эффективностью игры и социально-психологическими характеристиками 
игроков. Авторитарная позиция ведущего блокирует игровое поведение участников» 
[3].Образовательная функция деловой игры очень значима, поскольку деловая игра 
позволяет задать в обучении предметный и социальный контекст будущей 
профессиональной деятельности. Деловая игра выступает как средство и метод подготовки 
и адаптации к трудовой деятельности и социальным контактам.  
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Способности - это такое своеобразие психических особенностей человека, которые 

позволяют ему с той или иной степенью успешности овладевать деятельностью и 
совершенствоваться в ней. Они - продукт общественно - исторической практики человека, 
результат взаимодействия его биологических и психических особенностей. Это 
возможность, а тот или иной уровень мастерства в конкретном деле - это деятельность [3, 
с.127]. 

Б.М.Теплов выделил три признака способностей, которые и легли в основу определения, 
наиболее часто используемого специалистами: 
1) способности - это индивидуально – психологические особенности, отличающие 

одного человека от другого; 
2) только те особенности, которые имеют отношения к успешности выполнения 

деятельности или нескольких деятельностей; 
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3) способности несводимы к знаниям, умениям и навыкам, которые уже выработаны у 
человека, хотя и обуславливают лёгкость и быстроту их приобретения [1, с. 12]. 

От природы никаких способностей нет, это как говорят учёные, только «прижизненные 
формирования». 

Задатки - это реальные особенности мозга, которые, развиваясь, превращаются в 
способности, а могут и не превратиться [4, с.44]. Это врождённые генетические 
детерминированные особенности центральной нервной системы или отдельных 
анализаторов, являются предпосылками развития способностей [1, с.348]. 

Неспособные дети есть, и их очень много, это те, у которых задатки так и не стали 
способностями. От природы нет никаких способностей, есть только задатки, те анатомо-
физиологические предпосылки, которые могут превратиться (а могут и не превратиться) в 
способности. 

Задатки есть у всех. Во-первых, задатки у всех разные. Во-вторых, их нужно развивать, 
превращать в способности в определённое время. Если это время упустить, потом очень 
трудно, а иногда практически невозможно развить способности [4, с.44]. 

Оказывается, природа щедро наделила каждого здорового ребёнка возможностями 
развиваться. И каждый здоровый малыш может подняться на самые большие высоты 
творческой деятельности [2, с. 10]. 

Исследователи показали, что именно стремление к познанию, или, иначе говоря, 
познавательная потребность, в наибольшей мере ответственна за уровень развития 
умственных способностей. Именно благодаря высоко развитой потребности в познании у 
детей развиваются способности, причём тем в большей мере, чем больше эта потребность 
выражена. 

Можем выделить следующие пути развития творческих способностей в процессе 
обучения: 

1) задания, направленные на развитие творческих способностей; 
2) положительная атмосфера в классе, дающая возможность для развития творческих 

способностей. 
 Рассмотрим условия развития творческих способностей: 
Первое условие успешного развития творческих способностей - раннее начало. 
Второе условие - насколько возможно, заранее окружить ребёнка такой средой и такой 

системой отношений, которые бы стимулировали самую разнообразную его творческую 
деятельность. 

Третье - творческий потенциал самого учителя, его тактичность чрезвычайно важное 
условие вытекает из самого характера творческого процесса, который требует 
максимального напряжения сил. 

Четвёртое - ребёнку надо предоставлять большую свободу в выборе деятельности, в 
чередовании дел, в продолжительности занятий одним каким-либо делом, в выборе 
способов работы и т.д. 

Пятое - предоставляя ребёнку свободу не только не исключает, а наоборот предполагает 
не навязчивую, умную, доброжелательную помощь взрослых. Но нельзя делать за ребёнка 
то, что он сам может сделать, думать за него, когда он сам может додуматься [5,с.13]. 
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Сегодня необходимо гармонично сочетать учебную деятельность, в рамках которой 
формируются базовые знания, умения и навыки, с деятельностью творческой, связанной с 
развитием индивидуальных задатков учащихся, их познавательной активности, 
способности самостоятельно решать нестандартные задачи. 

Учение без творчества - это мучение. Без поиска, испытаний и допустимого риска 
мучается и ученик и учитель, а их совместный труд в конечном итоге превращается в 
тяжёлую обузу. 

Проникнув в одну из великих тайн природы - тайну возникновения и развития 
творческих способностей, люди научатся выращивать ... таланты. 

Таким образом, можем сделать вывод: 
1) в психологии найдены пути развития творческих способностей детей; 
2) выявлены условия для развития творческих способностей учащихся в процессе 

обучения; 
3) разработаны различные методы, как условия для развития творческих способностей 

младших школьников. 
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Для того, чтобы понять, что представляют собой формы организации групповой работы 

младших школьников, мы должны обозначить каждое из категориальных понятий. Одно из 
первых понятий, которое мы раскрыли, было понятие «обучение». Проанализировав 
определения, данные Харламовым И.Ф., Бабанским Ю.К., Шамовой Т.И., Скаткиной М.Н., 
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Дьяченко В.К. мы пришли к выводу, что обучение – процесс активного целенаправленного 
взаимодействия между обучающим и обучаемыми, в результате которого у обучающегося 
формируются определенные знания, умения, навыки, опыт деятельности и поведения. 

Форма организации обучения – это конструкция отрезка процесса обучения, которая 
предполагает упорядочивание, налаживание, приведение в систему взаимодействия 
учителя с учащимися при работе над определенным содержанием учебного материала [1, c. 
69]. 

Переходя к следующему понятию, мы обязаны глубоко проникнуть в сущность данной 
категории. Традиционно выделяются фронтальная, индивидуальная и групповая формы 
организации обучения. Подробнее обратимся к понятию групповой формы организации 
работы. Обобщив понятия, данные И.М. Чередовым, И.Т. Огородниковой, В.В. Котовым и 
Х.Й. Лийметс, дадим следующее определение понятия. Групповая форма обучения – 
способ организации совместной деятельности учащихся в малых группах при 
опосредованном руководстве и в сотрудничестве с учителем. 

Сущность групповой работы, различающая ее от других форм учебной деятельности, по 
мнению В.В. Котова, Г.А. Цукерман, Т.М. Николаева и других, строится на 
нижеследующих особенностях: наличии прямого взаимодействия между учителем и 
обучающимися; опосредованном контроле деятельности обучающегося со стороны 
преподавателя, базирующемся на принципе: «учитель – группа обучающихся» [2]. 

По Ивановой С.П. психологическая особенность групповой учебной деятельности 
заключается в том, что обучающийся в такой группе постоянно находится под  влиянием 
общественного мнения одноклассников и не может отвергать принятые в группе нормы 
поведения.  Но главное состоит в том, что только в небольших группах каждый  ребенок 
может  определить  для себя такое положение в совместной  работе,  при котором он 
способен приложить все свои знания, силы  и способности, т.е. возникает возможность для 
каждого выделить свою роль в общей деятельности, в наибольшей степени адекватную его 
индивидуальным склонностям [4]. 

Определенно, групповая форма организации деятельности свои достоинства. Однако 
есть в ней и некоторые минусы. Глазкова А. выделяет следующие плюсы и минусы 
групповой работы. 

Плюсы: повышение учебной и познавательной мотивации; снижение уровня 
тревожности обучающихся, страха оказаться неуспешным, некомпетентным в решении 
каких-либо задач; повышение обучаемости, эффективности усвоения и актуализации 
знаний; улучшение психологического климата в классе. 

Минусы: групповой деятельности необходимо изначально научить. Без соблюдения 
этого важного условия групповая деятельность чаще становится неэффективной; 
организация групповой деятельности требует от учителя специальных умений, затраты 
усилий; часто при работе в группах некоторые обучающиеся пользуются результатами 
труда более сильных товарищей; в классе всегда есть ученики, которые желают работать в 
одиночестве. Им необходимо создавать условия для их деятельности.  

Данные особенности групповой деятельности создают дополнительный толчок в 
развитии, воспитании и обучении младших школьников. Однако этот толчок может быть 
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получен только в том случае, если в группах существуют отношения взаимного 
сотрудничества [3]. 

Сотрудничество обучающихся с учителем и в особенности друг с другом приближает 
каждого ребенка к положению субъекта деятельности, тем самым способствуя развитию 
важнейших психических новообразований. Таких как самоконтроль, самооценка, 
внутренний план действий. А также делает обучающегося активным и заинтересованным в 
учении, создает субъект – субъектные отношения в деятельности обучающихся. 

Результаты групповой деятельности обучающихся заметны и в приучении их к 
групповым и коллективным методам работы, и в формировании положительных 
нравственных качеств личности. Однако нельзя утверждать, что групповая форма 
организации учебной деятельности идеальна. Ее нельзя универсализировать, и 
противопоставлять другим формам. Каждая из форм организации обучения решает свои 
специфические учебно-воспитательные задачи и взаимно дополняют друг друга. 
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Дети с нарушением произношения (смешение и замены фонем), сочетающимся с 

недостаточностью фонематического восприятия, составляют 20—25% от общего числа 
детей, зачисляемых на логопедические занятия. Из-за этого у них возникают трудности в 
овладении звуковым анализом и синтезом слова, что может привести к неуспеваемости по 
письму[1]. 
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Ошибки, связанные с неправильным произношением и нарушением фонематического 
восприятия, у учащихся разнообразны: замены, пропуски согласных и гласных, пропуски 
слогов и частей слова, перестановки, добавления, раздельное написание частей слова. 
Многие авторы рассматривают проблему обучения детей с ФФНР с разных позиций. 
Предлагаются многие методики. 

Н. А. Никашина, А. В. Ястребова отмечают, что система коррекционного обучения детей 
с фонетико-фонематическим недоразвитием в условиях школьного логопедического 
пункта предусматривает единство основных направлений в работе: постановку 
отсутствующих и неправильно произносимых звуков, введение поставленных звуков в речь 
и развитие навыков анализа и синтеза звукового состава слов[6]. 

Постановка звуков проводится общепринятыми в логопедии методами. А.В. Ястребова, 
Т.П. Бессонова пишут, что основная задача логопеда общеобразовательной школы – это 
предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями устной речи. 
Именно поэтому основное внимание логопед должен уделять учащимся первых классов с 
фонетико-фонематическим и общим недоразвитием речи[7]. Коррекционно-развивающее 
обучение детей с ФФНР рекомендовано проводить по следующим направлениям:  

1. формирование полноценных фонематических процессов  
2. формирование представлений о звуко-буквенном составе слова 
3.  формирование навыков анализа и синтеза звуко-слогового состава слова  
4. коррекция дефектов произношения  
Эти направления составляют основное содержание коррекционного обучения детей с 

фонетико-фонематическим и фонематическим недоразвитием. Н.И. Дьякова в своей 
методике, основанной на исследованиях Д.Б. Эльконина, уделяет большее внимание 
формированию слоговой структуры слова, умению слышать и различать фонемы, а не 
только коррекции звукопроизношения[5].  

Первый период начинается с работы детей со слогоударными схемами слов, так как они 
строятся гораздо легче, чем звуковые. В этом периоде дети овладевают первичными 
навыками моделирования. На занятиях используются стихи, считалки, игры с 
перестановкой ударения.  

В дальнейшем, используется один из центральных принципов методики — достаточно 
долгий этап звукового анализа, который предшествует этапу введения букв. Сравнительно 
долгий добуквенный этап звукового анализа позволяет решить сложную проблему — 
начальное обучение чтению. В этот период подготавливается будущее чтение закрытых 
слогов и слогов со стечением согласных. Каждый этап звукового анализа сопровождается 
слитно-протяжным чтением звуковой схемы.  

В букварный период дети обучаются чтению по методике Д.Б. Эльконина, где гласные 
буквы вводятся парами: а — я, о — ё, у — ю, ы — и, э — е[5]. Данный метод имеет два 
преимущества:  

• читая первые слоги, дети овладевают общим способом чтения любых слогов, учатся 
ориентироваться на гласную букву, следующую за согласной; 

• моделируют отношения согласных и гласных. 
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Методика интересна тем, что она помогает детям учиться. Для воспитания 
самостоятельности детского мышления используются такие учебные ситуации, где нет 
готовых способов действия, детям приходится искать собственные способы работы, а не 
копировать ранее применяемые. В методике активно используются игры, которые 
формируют у детей новые понятия, представления о словах. 

В соответствии с программой для детей с ФФНР, разработанной Г.А. Каше, 
логопедическая работа включает развитие фонематического восприятия и навыков 
звукового анализа и синтеза, формирование произносительных навыков. Большое 
внимание уделяется дифференциации звуков. 

Логопедическую работу по развитию у детей способности дифференцировать фонемы 
исследователи условно делят на шесть этапов: 

1) Узнавание неречевых звуков; 
2) Различение одинаковых слов, фраз, звукокомплексов и звуков по высоте, силе и 

тембру голоса; 
3) Различение слов, близких по звуковому составу; 
4) Дифференциация слогов; 
5) Дифференциация фонем; 
6) Развитие навыков элементарного звукового анализа[2]. 
Авторы Л.Ф. Спирова и А.В. Ястребова предлагают проводить работу по устранению 

фонематического недоразвития речи по двум взаимосвязанным направлениям: 
1. коррекция произношения, то есть постановку и уточнение артикуляции звуков; 2) 

последовательное и планомерное развитие звукового анализа и синтеза слова[3]. 
Таким образом, основными задачами логопеда являются: 
1. Максимальная направленность и более продолжительная по количеству времени 

работа по формированию у ребёнка умения сравнивать, сопоставлять и различать звуки 
речи. 2. Отработка и уточнение артикуляции тех звуков, которые правильно произносятся 
изолированно, но в речи сливаются или звучат недостаточно отчётливо, смазано. 3. 
Постановка отсутствующих и искажённо произносимых звуков и введение их в речь. 4. 
Формирование умений сопоставлять и различать систему дифференциальных (акустико-
артикуляционных) признаков звуков. 5. Закрепление уровня звукового анализа, который 
доступен ребёнку, и постепенное подведение к устойчивому автоматизированному навыку, 
то есть обучение ребёнка более сокращённым и обобщённым операциям, посредством 
которых производится звуковой анализ, формирование умения выделять звуки не только в 
сильных, но и в слабых позициях, различать варианты их звучания. 

Т.А. Ткаченко предлагает систему работы по развитию фонематического восприятия. 
Она предлагает задания на узнавание неречевых звуков, развитие речевого внимания, 
речевого слуха, формирование элементарных навыков звукового анализа и синтеза. Дети 
учатся выделять в ряду названных слов похожие по звучанию слова и отличающиеся (по 
звучанию, по количеству слогов), рифмовать слова, подбирать пропущенные в 
стихотворении слова. Задания расположены в порядке возрастания трудности. 

К каждому последующему заданию следует переходить после освоения предыдущего[4]. 
Таким образом, анализ представленных методик демонстрирует, что все исследователи в 
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коррекционно-логопедической работе показывают важность развития фонематического 
восприятия у детей с ФФНР. Представленные коррекционные методики содержат 
взаимодополняющие методы и приемы, которые можно эффективно использовать в 
процессе коррекционной работы с детьми старшего дошкольного возраста и младшего 
школьного возраста, учитывая индивидуальные особенности детей и условия организации 
обучения. 
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МАТЕМАТИКЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 
 
В методических публикациях последних двадцати лет часто встречаются слова 

«традиционная система» и «развивающая система обучения». Эти названия легко 
понимаются педагогами, но они малопонятны студентам и людям, чья деятельность не 
связана с педагогической работой. Долгое время традиционный подход к обучению 
занимал главенствующую позицию в системе образования, но в современной школе его 
сменяет развивающий подход [2].Это отвечает требованию ФГОС-2, согласно которому 
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образовательный процесс в школе должен осуществляться на системно-деятельностной 
основе. 

 Рассмотрим подробнее каждый их подходов. Традиционный подход к обучению в 
России осуществлялся до начала 90-х годов 20-го века. В этот период обучение по каждому 
предмету осуществлялось  только по одной версии  школьных учебников. Так, в 1968 году 
по курсу математики в начальных классах был утверждён учебник, разработанный 
авторским коллективом М.А. Бантовой, М.И. Моро и др. В дальнейшем это был 
единственный учебник, по которому преподавали математику в начальных классах школ 
более 20 лет. Обучение школьников по данному подходу происходило по следующей 
схеме: изучение нового – закрепление – контроль – оценка.  

В 90-х годах 20 века, данный подход в школах постепенно вытесняется другими, так как 
уже не в полной мере соответствует запросам общества, которое переходит к 
демократизации. Теперь ставятся задачи не просто  передачи знаний обучаемым и  
получения знаний учениками, а в личностном и умственном развитии школьников, в 
развитии у них способности применять изучаемое в нестандартных ситуациях при 
овладении новыми знаниями, а также для разрешения возникающих в жизни проблем и 
задач практического характера.  

Серьезным недостатком традиционного подхода к обучению является  получение 
учениками знаний практически в готовом вид, что не создает благоприятных условий 
развитию у учеников самостоятельности, как при поиске материала, так и при его усвоении. 
Это же  во многом это становится затруднением в работе учителя, если учитель не обладает 
определенным комплексом знаний и умений, которые он должен использовать для 
развития ребенка. 

Особое значение для развития методики обучения начальной математике на 
современном этапе имеют результаты психолого-педагогических исследований, 
проведенных под руководством Л.В. Занкова и Д.Б. Эльконина–В.В. Давыдова. В основе их 
исследований лежит  положение Л.С. Выготского о том, что обучение строится не только 
на завершенных циклах развития ребенка, но, прежде всего, на тех психических функциях, 
которые еще не созрели, т.е. с ориентацией на зону ближайшего развития обучающегося. 
Такое обучение способствует эффективному развитию ребенка [3, с. 263-270]. 

В исследовании, проводимым под руководством психолога В.В. Давыдова, задача 
развития учащихся в процессе обучения решалась с позиции проблемы формирования 
учебной деятельности и развития у них способности к теоретическому общению. 
Определяя понятие «учебная деятельность» как деятельность, направленная на усвоение 
системы понятий и общих способов действий, как «деятельность по самоизменению», 
психологи включают в структуру учебной деятельности следующие взаимосвязанные 
компоненты: учебные мотивы, учебные задачи, учебные действия, а так же действия 
самоконтроля и самооценки. Таким образом, учебная деятельность рассматривается как 
единство учебных задач, учебных действий, контроля и оценки. Такое ее понимание может 
быть использовано при разработке методики обучения целому ряду вопросов курса 
математики начальных классов[3].  
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Развивающее обучение  систем Д.Б. Эльконина– В.В. Давыдова, Л.В. Занкова в 
настоящее время является полным научно-методическим и практически-организационным 
обеспечением учебного процесса начальной школы по математике и другим предметам. 
Секрет популярности и эффективности развивающего характера обучения по 
образовательной системе Д.Б. Эльконина–В.В. Давыдова состоит в том, что учебные 
предметы в данной системе строятся с учетом ряда логико - психологических положений, 
разработанных В.В. Давыдовым [3, с. 266-267] в соответствии с тремя принципами. 

1. Предметом усвоения являются общие способы действия – способы решения класса 
задач. С них начинается освоение учебного предмета. В дальнейшем общий способ 
действия конкретизируется применительно к частным случаям. Программа устроена так, 
что в каждом последующем разделе конкретизируется и развивается уже освоенный способ 
действия.  

2. Освоение общего способа ни в коем случае не может быть его сообщением – 
информацией о нем. Оно должно быть выстроено как учебная деятельность, начинающиеся 
с предметно-практического действия. Реальное предметное действие в дальнейшем 
свертывается в модель–понятие. В модели общий способ действия зафиксирован в "чистом 
виде".  

3. Ученическая работа строится как поиск и проба средств решения задачи. Поэтому 
суждение ученика, отличающееся от общепринятого, рассматривается не как ошибка, а как 
проба мысли. 

Осуществление развивающего обучения на уроках математики позволяет максимально 
развить детские способности. Именно на уроках математики ученики учатся выполнять 
такие важные операции как: анализ, синтез, учатся обобщать и конкретизировать. В чистом 
виде учебники математики не содержат данных тем, однако стоит отметить, что очень 
сложно освоить новые знания, не умея оперировать данными умственными действиями. 
Так, Первый шаг к освоению анализа, синтеза и других умений – это способность 
воспринимать предметы и объекты, осознавать их отличия и сходства, тем самым развивая 
логическое мышление, что является наиглавнейшей задачей и фактором усвоения 
математики. Рассмотрим примеры заданий из учебника Александровой Э.И. для учеников 
первых классов. С первых уроков математики первоклассники учатся сравнивать предметы 
окружающей действительности по разным признакам и выделять те из них, которые 
являются величинами (длина, площадь, объем, масса и др.) и тех, которые  к величинам не 
относятся (например, рис. 1).  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Рисунки к заданиям из учебника 1 класса 
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В начальных классах материал по курсу математики, тесно связан с жизнью. В задачах 
речь идет о предметах и явлениях, которые знакомы детям. Например: В тарелке на кухне 
лежали: одно яблоко, три морковки и один апельсин. Чего в тарелке больше фруктов или 
овощей? Оперируя величиной «количество», первоклассники устанавливают связь 
отношений больше – меньше. Решение, казалось бы, простой задачи, требует от ребенка 
умения анализировать, сравнивать, выявлять сходства и отличия, классифицировать. 

Таким образом, развивающий подход к обучению младших школьников соответствует 
запросам современной школы, функционирующей в информационном пространстве, 
является эффективным. При таком подходе создаются условия раскрытию умственных 
способностей ребенка с первых шагов школьного обучения, которые полезны не только на 
уроках математики, но и в жизни.  
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МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТА КАК МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 
Современное образование вступает в новую стадию своего развития, XXI в. объявлен 

ЮНЕСКО «веком образования». Образование, общество и личность всегда были 
неразрывно взаимосвязаны, и их взаимодействие определяет состояние каждого из 
составляющих данной целостной системы не только в настоящем, но и в будущем. Именно 
образование принципиально «работает» на будущее, предопределяя востребованные в 
социуме личностные качества человека, его знания, умения, навыки, компетенции, 
мировоззренческие и поведенческие приоритеты, а следовательно, в конечном итоге, - 
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экономический, нравственный, духовный потенциал каждого государства и цивилизации в 
целом.  

В настоящее время под воздействием целого ряда революций - телекоммуникационной, 
информационной и др. – происходят существенные изменения социально-
стратификационной структуры общества, что влечет за собой необходимость увеличения 
внимания к человеческому потенциалу, что проявляется, прежде всего, в образовательной 
сфере. 

Проблема развития образования весьма актуальна, так как это показатель уровня 
образованности, качества жизни населения страны, от которого зависит развитие 
социальной структуры общества, обеспечивающее оптимальное функционирование всей 
системы, уровень экономического и культурного развития.  

Сегодня в России формируется инновационная система хозяйствования, но 
взаимодействие образовательных организаций, ведущих подготовку специалистов и 
работодателей недостаточно для подготовки конкурентоспособных, компетентных 
выпускников. 

Инновационное обновление общества сегодня обусловлено его переориентацией на 
информацию и знания, как стратегические ресурсы развития. Инновации рассматривают 
как сложный социальный феномен, как фактор, приводящий к коренным изменениям в 
организации и функционировании социального пространства. 

Постоянно повышается уровень требований общества к качеству профессионального 
образования; разрабатываются и развиваются инновационные технологии обучения; растет 
конкуренция на рынке образовательных услуг и в области научных исследований, что 
определяет необходимость реформирования, разработки и внедрения инновационных 
подходов в деятельность вузов. 

Система профессионального образования не только оказывает образовательные услуги, 
но и она является той творческой средой, внутри которой производятся знания и ценности, 
создаются новые теории, технологии, ведется проектная деятельность. В процессе 
реализации основных образовательных программ активно внедряется педагогика 
профессионального сотрудничества, результатом которой является новый уровень 
профессиональной компетентности его участников, а также появляются общественно 
значимые интеллектуальные продукты. 

Жизнеспособная система образования должна гибко и динамично адаптироваться к 
социально-экономическим изменениям в мире и государстве. Интеллектуализация 
промышленности, экономики и социальной сферы предъявляют особые требования к 
личностным качествам специалиста и его профессиональной подготовке. Внедрение 
Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) во всех уровнях 
образования основано на компетентностном подходе, который основан на системной 
интеграция образования, науки и практики и требует усиления междисциплинарного 
содержания профессионально-ориентированной подготовки будущих специалистов [4]. 

Сегодня в научной литературе существует чрезвычайно разнообразная трактовка 
понятий «компетенция», «компетентность» и «компетентностный подход». Интересно, на 
наш взгляд, по этому поводу высказался известный психолог Б.Д. Эльконин: 
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«Компетентностный подход — это как привидение: все о нем говорят, но мало кто его 
видел» [9].  

Из анализа работ по проблемам компетенций нами выделены следующие признаки 
компетенций: специальные знания и умения, необходимые для продуктивной 
деятельности; способность и готовность личности к определенному виду деятельности. 

В научной литературе понятие «компетентность» трактуется весьма широко. Оно 
исходит от латинского competentes (competentis), что означает «соответствующий», 
«способный», т. е. пригодный к реализации тех или иных полномочий, исполнению 
возложенных функций. 

Понятие «компетентность» связывается с определенной областью деятельности, когда 
говорят о профессионале, то возникает представление о таком работнике, который 
выполняет свою миссию компетентно. Так, А. К. Маркова пишет, что «профессионал — 
это специалист на своем месте, стимулирующий интерес к результатам своей 
профессиональной деятельности и повышающий престиж своей профессии в обществе» 
[7]. 

Волгин Н. А. утверждает, что компетентность предполагает не столько наличие у 
специалиста значительного объема знаний и опыта, сколько умение актуализировать 
накопленные знания и умения в нужный момент и использовать их в процессе реализации 
своих профессиональных функций. Компетентность выражается в способности правильно 
оценивать сложившуюся ситуацию и принимать в связи с этим нужное решение, 
позволяющее достигнуть значимого результата [1].  

Таким образом, можно сделать вывод, что компетенция — это предметная область, в 
которой индивид хорошо осведомлен и проявляет готовность к выполнению деятельности, 
а компетентность — интегрированная характеристика качеств личности, выступающая как 
результат подготовки выпускника для выполнения деятельности в определенных областях. 
Иными словами, компетенция — это знания, т.е. то, чем человек должен овладеть, а 
компетентность — умения (действия), т.е. то, чем человек овладел. В отличие от термина 
«квалификация» компетенции включают помимо сугубо профессиональных знаний и 
умений, характеризующих квалификацию, такие качества, как инициатива, 
сотрудничество, способность к работе в группе, коммуникативные способности, умение 
учиться, оценивать, логически мыслить, отбирать и использовать информацию [3]. 

С точки зрения работодателей, профессиональные компетенции — это способность 
субъекта профессиональной деятельности выполнять работу в соответствии с 
должностными требованиями. Последние представляют собой задачи и стандарты их 
выполнения, принятые в организации или отрасли [8].  

И так, зачем нужны компетенции? Или это только нужно образовательным 
организациям, т.к. этого требует ФГОСы, направленные на формирование компетенций, а в 
профессиональных стандартах компетенции почти не упоминаются? Работодатели 
считают, что компетенции: 

- позволяют формировать единые «прозрачные» критерии оценки работы персонала; 
- являются основой отбора, продвижения работников; 
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- снижают субъективизм в принятии управленческих решений и повышают доверие к 
ним;  

- задают систему координат, которая позволяет определить и выявить работников, 
которые смогут быть максимально эффективны в рамках конкретной корпоративной 
культуры. 

В основе компетенций лежат такие требования к сотрудникам, реализация  которых 
позволяет получить максимальный результат в каждой конкретной ситуации. Компетенции 
- правильное поведение, набор поведенческих моделей, которые позволяют выйти на 
результат, т.е. компетенции - желаемое поведение сотрудника. 

Компетенции – это характеристики, благодаря которым достигается высокая 
результативность в той или иной деятельности. В них интегрированы знания, умения, 
личностные качества, мотивация. Главная их особенность – они проявляются в поведении, 
и поэтому легко поддаются измерению. Для  обеспечения единой и объективной системы 
подбора, продвижения, оценки и мотивации специалистов, работодатели используют 
модели компетенций. 

Модель компетенций – это перечень компетенций с конкретными показателями их 
проявлений в профессиональной деятельности. В модель включаются компетенции, 
наиболее важные для организации на каждом этапе ее развития. Эффективная модель 
предполагает разработку профилей компетенций – наборов компетенций для разных 
уровней менеджмента и направлений деятельности (например, производства, продаж, 
маркетинга, финансов и т.п.). Благодаря модели компетенций создается четко описанные 
ожидания от кандидата на определенную должность. Для оценки компетенций 
подбираются соответствующие методы и инструменты. В этом случае при подборе 
персонала можно максимально точно оценить соответствие кандидата профилю 
компетенций. 

Модель компетенций – это не только «заявка на подбор», но и видение того, каких 
специалистов должны готовить образовательные организации, которые будут 
востребованы к моменту выпуска и понадобятся в будущем, каков разрыв между 
сегодняшней потребностью в человеческих ресурсах и будущей. Причем речь идет не 
только о необходимости заполнения должностей, но и о развитии определенных 
компетенций, которые нужны будут в будущем. 

Модель компетенций позволяет долгосрочно планировать и прогнозировать 
необходимые кадровые ресурсы, быстро и эффективно формировать кадровый резерв. 
Планирование повышения квалификации, переподготовки персонала также 
систематизируется и становится более целенаправленным. В компаниях, использующих 
модель компетенций, сотрудникам ясно, от каких качеств и каких умений зависит их 
продвижение. Если решение о продвижении опирается на понятные критерии, персонал 
воспринимает его как более справедливое. По сути дела, когда HR-специалист строит все 
свои процедуры и методы на основе модели компетенций, он переходит от решения 
отдельных задач к реальному управлению человеческими ресурсами. При разработке 
модели компетенций используются различные методы: метод репертуарных решеток 
Дж.Келли, метод критического инцидента, интервью.  

Важно заниматься не только разработкой модели компетенций, но также 
сопровождением в систематизации HR-процедур,(HR – human resources, что означает 
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«человеческие ресурсы») созданием единого подхода к подбору, продвижению и 
мотивации ключевых сотрудников. В соответствии с моделью компетенций 
разрабатываются методы их оценки: методики Центра оценки и развития, бизнес – 
симуляции, интервью, подбираются надежные опросники и тесты.  

При грамотном применении модели компетенций ее использование не ограничивается 
оценкой. Она должна быть основой для разработки системы оценки, обучения, развития и 
мотивации персонала. Построение целостной системы HR-процедур позволяет 
использовать модель компетенций наиболее эффективно и получить наибольший возврат 
на инвестиции в персонал. 

Создание работающей модели компетенций невозможно без глубокого анализа работы и 
выполнения процедур моделирования компетенций.  

В системе образования человеческими ресурсами являются обучающиеся и они 
представляют совокупность людей с качествами, которые определяют их трудоспособность 
к производству материальных и духовных благ и являются обобщенным показателем 
развития общественного производства. При этом не определено, для какого уровня мы 
готовим кадровый потенциал: для организации, региона, отрасли, страны. В связи с этим 
трудно говорить о создании модели компетенций выпускника профессиональной 
образовательной организации в соответствии с ФГОСами.  

Работая над совершенствованием компетенций, которые должен освоить студент с 
первого до выпускного курса нам нужно: 

1. Четко определить компетенции, без освоения которых обучающегося нельзя 
выпускать. 

2. Определить уровни сформированности компетенций. 
3. Определить критерии оценки уровня компетенций. 
4. Разработать модель компетенций для тех, кто организует и реализует образовательную 

программу.  
5. Разрабатывать планы развития образовательной организации. 
6. Повысить уровень ответственности и компетентности руководителей, оценивающих 

результаты обучения.  
Каковы же основные этапы работы с моделью компетенций?  
 Выделить и описать стратегические компетенции. Данная работа предполагает 

выделение (или конкретизацию в случае наличия) ключевых для данного направления 
подготовки компетенций, которые оказываются необходимыми для успешной 
профессиональной деятельности выпускников.   

 Построить индивидуальные траектории освоения компетенций. Какими должны 
быть уровни развития той или иной компетенции у обучающихся и на каком этапе 
обучения. 

 Разработать и реализовать программы развития компетенций. Развитие компетенций 
предполагает составление индивидуальных планов развития, проведение организационных 
изменений, стимулирующих развитие компетенций (специализированные семинары и 
тренинги, факультативы, практики и т.д.).  

Таким образом, использование модели компетенций позволяет студентам 
контролировать процесс освоения компетенций, выстраивать индивидуальную траекторию 
обучения, определять необходимый уровень освоения той или иной компетенции, что, в 
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свою очередь, позволит повысить качество образования и удовлетворенность всех 
заинтересованных сторон.  
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Аннотация: 
В статье анализируются особенности мотивационной  установки  юных спортсменов 

(футболистов) в условиях обучения в спортивном учреждении интернатного типа. 
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В нынешнее время по всей России возрождается система спортивных школ – 
интернатов. Всего лишь пару десятков лет назад в стране было порядка 300 спортивных 
учреждений данного типа, а осталось в разы меньше. Белгородская область не осталась в 
стороне от призыва президента и в городе Шебекино была открыта академия футбола, в 
которой обучаются подростки (мальчики) с 12 - 17 лет. 

Бесспорно, физкультура и спорт полезны. Они развивают физическую силу, укрепляют 
здоровье, а коллективный характер футбольной деятельности воспитывает чувство 
дружбы, товарищества, взаимопомощи, развивает такие ценные моральные качества, как 
чувство ответственности, уважение к соперникам, дисциплинированность, активность. 
Каждый футболист может проявить свои личные качества: самостоятельность, инициативу, 
творчество. Вместе с тем, игра требует подчинения личных стремлений интересам 
коллектива. Результатом спортивной деятельности являются не только физическая, 
техническая, тактическая подготовленность и спортивный результат, но и психологические 
изменения, к которым, прежде всего, относится сфера личности. Юные спортсмены учатся 
уважать себя, верить в свои силы. 

Обучение в спортивной школе интернатного типа – это ещё и возможность избежать 
негативного влияния «улицы», ведь рост подростковой преступности, к сожалению, растёт. 
Что является плюсом не только для ребёнка, но и для родителей. Польза спортивных 
учреждений не вызывает сомнений. 

Можно до бесконечности перечислять все положительные стороны существования 
подобных учреждений, но есть и определённые трудности с которыми сталкивается 
педагогический коллектив. 

Подробнее, хотелось бы, остановиться на мотивационных установках. В основе всех 
установок лежат нормальные психологические механизмы, обеспечивающие наиболее 
рациональное познание окружающего мира и наиболее безболезненную адаптацию 
человека в нем. Ведь установка - это тенденция к определенной интерпретации и 
осмыслению происходящего, а от адекватности этой интерпретации зависит качество 
адаптации [1, с. 110]. В первую очередь, нужно отметить, что некоторые дети приходят в 
академию с некорректной мотивационной установкой: «Я пришёл играть в футбол». На 
первый взгляд, опасности в такой установке нет, и разве не для этого создаются подобные 
учебные учреждения? Но… Именно такая установка влечёт за собой снижение учебной 
мотивации, нежелание получать знания, не связанные с футболом. 

Учителя очень часто сталкиваются с недоумением и обидой со стороны 
воспитанников, которые только поступили, особенно при оценивании их знаний. 
«Зачем нам учиться? Мы же спортсмены! Мы пришли в эту школу, чтобы играть в 
футбол! – говорят они». В академии обучение начинается с шестого класса. Каждый 
ребёнок, поступивший в академию, имеет за плечами несколько лет занятий 
футболом, соответственно у большинства детей уже сложился определённый 
стереотип поведения в школе и  каждый имеет свой «багаж знаний и умений», 
полученный в предыдущем учебном заведении. Ведь не секрет, что в обычной 
школе, отношение к маленьким спортсменам снисходительное, ведь они могут часто 
пропускать занятия из-за сборов, турниров. Соответственно, из учебной системы 
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«выпадают» многие важные части, что способствует появлению пробелов в знаниях. 
Замечательно когда ребёнок способный, как говорится, «хватает на лету», но, к 
сожалению, таких детей намного меньше тех, которым нужно усиленно заниматься, 
чтобы соответствовать требованиям современной школы. А если они ещё и 
загружены тренировками, то им попросту некогда восстанавливать пробелы. 
Получается, что у вновь поступивших воспитанников академии положительная 
мотивация в учебно – тренировочном процессе, а учёба рассматривается, как помеха 
основной деятельности. Также, нужно отметить, что на начало обучения в академии 
мотивация, преимущественно, узколичного плана и избегания неудач. Такая 
мотивация подразумевает стремление, в первую очередь, заслужить одобрение, 
получить хорошие отметки (мотивация благополучия), а также желание быть 
первым учеником, занять достойное место среди товарищей (престижная 
мотивация); отрицательное отношение к учению, объяснение своих неудач 
внешними причинами, неудовлетворённость собой, неуверенность в себе (мотивы 
избегания неудач).  Важным аспектом в учебной деятельности школьника является 
самостоятельность процесса поиска знаний, что подразумевает заинтересованность 
в самом учебном процессе, в его содержании. А преобладание данных видов 
мотивации слабо в этом помогает. Вот и получается, что поступая в академию, дети 
рассчитывают на какие-то уступки со стороны учителей, ведь они «пришли играть в 
футбол». А реальность такова: с одной стороны большой объём информации, поток 
новых знаний увеличивается, требования учителей всё выше (да и как они могут 
быть ниже, если впереди ОГЭ и ЕГЭ), а с другой стороны, увеличение нагрузок в 
тренировочном процессе. Всё это ведёт к проблемам в учебной деятельности, к 
снижению познавательной активности, конфликтам с учителями и ухудшению 
психологического климата. 

Как показала практика, помимо профессионализма учителей и воспитателей в 
формировании учебной мотивации (важность их роли в формировании мотивации не раз 
доказана), огромную роль по отношению к учебному процессу играет позиция тренера и 
родителей.  Не имея опыта работы в подобных учреждениях, зачастую, даже опытному 
тренеру сложно перестроится на работу в интернате, а точнее, на работу в сотрудничестве с 
остальным педагогическим коллективом. Если тренер не будет участвовать в жизни своих 
воспитанников, безразлично отнесётся к результатам и достижениям ребят в учебной 
деятельности, не будет интересоваться их жизнью, считая, что важнее тренировочного 
процесса ничего нет и бросая на него все свои силы, то, наверняка, и воспитанники не будут 
задумываться о важности этого процесса, поскольку тренер является несомненным 
авторитетом для юного спортсмена. Критика и мотивация — одна из немаловажных задач 
тренера и поэтому нужно не преуменьшать роль учёбы, а наоборот подчёркивать её 
важность. 

Родителям, в свою очередь, стоит направить усилия на создание комфортного тыла и 
обеспечение психологической поддержки со своей стороны. Если родители реально 
смотрят на вещи и прекрасно понимают, что учёба важна, в первую очередь, потому что 



76

невозможно знать, станет ли их ребёнок выдающимся спортсменом или нет, то нужно 
постараться уберечь своих детей от возможных разочарований в будущем.  

Ведь общая задача коллектива в условиях академии – это не только спортивные 
достижения, а, в первую очередь, воспитание всесторонне развитого, образованного 
человека. 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ УРОКИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 

Наверняка опыт проведения интегрированных уроков есть у каждого учителя. И хоть это 
требует большой подготовки, эффективность таких уроков довольна высока. Взаимосвязь 
двух учебных дисциплин в рамках 40 минут должна выглядеть гармонично и быть 
понятной ученику. В чём же преимущества интегрированного урока и как он выглядит 
сегодня? 

Современная школа должна готовить выпускников к жизни в информационном 
обществе, в котором главными продуктами производства являются информация и знания. 
Одна из первых задач, которую должны решить учителя, заключается в создании таких 
условий обучения, при которых уже в школе дети могли бы раскрыть свои возможности, 
подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Информатизация школы является в данное время одним из приоритетных направлений. 
При информатизации должна быть решена проблема соотношения традиционных 
составляющих учебного процесса и новых информационных технологий, новых 
взаимоотношений обучающегося, учителя и образовательной среды.  

С введением новых образовательных стандартов одной из ключевых  задач является 
формирование универсальных учебных действий. 

Одним из средств формирования и развития универсальных учебных действий учащихся 
в старшей школе являются интегрированные уроки, которые приобретают всю большую 
значимость в учебном процессе. 

Цель таких уроков в том, чтобы активизировать внимание учащихся, разнообразить 
познавательную и учебную деятельность, создать творческую обстановку на уроке. 
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Чаще всего на практике интегрируют уроки по предметам одной образовательной 
области, например: русский язык и литературу, математику и физику, биологию и 
географию. 

Однако, представляется возможной интеграция, казалось бы на первый взгляд не 
совместимого, например информатика и английский язык. 

Вашему вниманию предоставлены фрагменты интегрированного урока по информатике 
и английскому языку в 5 классе. Цель данного урока: показать учащимся связь английского 
языка и информатики, отработать навыки общения и умение представить себя на 
английском языке. 

Так, рассмотрим  этап "Разминка": 
Преподаватель информатики: А для начала давайте проведем небольшую разминку. 

Перед тем, как начать работу с клавиатурой, давайте вспомним название кнопок и 
постараемся их правильно произнести.  

Преподаватель английского языка: Вы помните, что для того, чтобы правильно читать 
по-английски, мы должны знать некоторые правила или секреты чтения. Давайте назовём 
их. 

Учащиеся рассказывают о 4-х типах чтения гласных букв в английском языке (открытом, 
закрытом, гласной + r, гласной + r + e), пользуясь таблицей; приводят примеры. 

Учащиеся читают слова: 
Shift  Back Space  Caps Lock 
А также вместе с преподавателем английского языка ребята находят кнопки, которые им 

еще не были знакомы: 
Home  End  Insert  Page Up  Page Down 
Преподаватель английского языка вместе с детьми читает и переводит эти слова, 

правильно произнося их. 
Но не забываем о главной цели: формирование УУД: 
-нравственно- этические ценности (личностные).-принимают решения в проблемной 

ситуации, адекватно самостоятельно оценивают правильность выполнения действия и 
вносят необходимые коррективы в исполнение (регулятивные). 

-адекватно используют речевые средства для решения коммуникативных задач, владеют 
устной речью (коммуникативные). 

Следующий этап "Практическая работа": 
Преподаватель информатики: А теперь нам предстоит работа посложнее. Откройте 

программу Блокнот. Где она находится, как ее открыть? 
У каждого из вас на столах находятся карточки, там записаны предложения на 

английском языке, в которых совершенно все слова перепутались. Давайте сначала 
напечатаем все, так как на карточке, а затем, вспомнив действия с фрагментами текста, 
расставим все слова на свои места. 

Name is my _ _ _ My name is _ _ _ (Kate). 
Is my surname _ _ _ My surname is _ _ _ (Svalova). 
Am I _ _ _ I am _ _ _ (11). 
Live I in _ _ _ I live in _ _ _ (Ugorsk). 
Формируются УУД: 
- жизненное самоопределение, установление связи между учебной деятельностью и ее 

мотивом. 
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-умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в письменной форме. 
-самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале 
-владеть письменной речью. 
Интегрированный урок создает благоприятные условия для продуктивного 

формирования информационной культуры. В ходе интегрированного урока могут решаться 
задачи параллельного достижения целей общеобразовательных и информационно-
ориентированных дисциплин.  Проведение интегрированных уроков информатики имеет 
ряд преимуществ: преодоление перегрузки учащихся, увеличение объема взаимосвязей 
учебных дисциплин, укрепить целостность объема познания и единства мира, природы, 
человека, объединить богатство методического опыта учителей и творческий дух 
учащихся. В рамках интегрированного урока информатики с естественно-научными и 
гуманитарными дисциплинами открывается возможность комплексного воздействия на 
коммуникативные способности личности,  систематизации межпредметных знаний.  

Все это способствует развитию познавательных, информационных и коммуникативных 
универсальных учебных действий учащихся.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ 
МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

НАПРАВЛЕНИЯ 23.05.01 – НАЗЕМНЫЕ 
ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

 
Современный уровень развития промышленности требует подготовки выпускников, 

способных на междисциплинарном уровне решать профессиональные задачи, 
представляющие проектный процесс в целом, компетентных в научно-технических 
вопросах. 
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Согласно требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) подготовки 
специалистов по направлению подготовки 20.05.01 Наземные транспортно-
технологические средства выпускники должны быть практико ориентированы по 
видам их дальнейшей деятельности. 

При этом акцентируется внимание на приобретение выпускниками 
профессиональных компетенций. 

В рамках подготовки специалистов по направлению подготовки 20.05.01 
наземные транспортно-технологические средства (специализация подъемно-
транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование) на кафедре 
транспортных средств и техносферной безопасности Череповецкого 
государственного университета разработана и внедрена система сквозного 
курсового проектирования [1, 2, 3]. 

При системе сквозного проектирования выполнение отдельных курсовых 
проектов объединено общей конечной целью – разработкой проекта по выпускной 
специальности. На первом этапе предлагается рассмотреть вопросы, связанные с 
проектированием портальных кранов.  

Портальный кран – грузоподъёмная машина циклического действия с возвратно – 
поступательным движением грузозахватного органа; служит для подъёма и 
перемещения грузов. Цикл работы крана состоит из захвата груза, рабочего хода для 
перемещения груза и разгрузки, холостого хода для возврата порожнего 
грузозахватного устройства к месту приёма груза. 

В рамках существующего учебного плана предусматривается выполнение пяти 
курсовых проектов по дисциплинам: теория механизмов и машин [2]; детали машин 
и основы проектирования [3]; строительная механика и металлические конструкции; 
подъемно-транспортные машины и оборудование; специальные краны. 

В процессе курсового проектирования по дисциплине подъемно-транспортные 
машины и оборудование студенты выполняют расчет и конструирование 
механизмов подъема с разработкой чертежей. 

Исходными данными для проектирования подъемного крана являются: 
грузоподъемность, максимальная высота подъема, скорость подъема, группа режима 
работы, род тока электропривода, продолжительность включения электродвигателя. 

Механизм подъема груза подъемного крана состоит из электродвигателя, 
передаточного механизма, барабана, соединительных муфт, тормоза, опорных узлов, 
трособлочной системы, крюковой подвески или грузозахватного органа.  

Этапы проектирования грузоподъемных машин и механизмов предусмотрены 
соответствующими стандартами. Руководствуясь учебной программой, 
регламентирующей объем курсового проекта, при расчете механизмов подъема 
груза рекомендуется выполнить следующие разделы: 
1. Выбор схемы запасовки грузового каната. 

2. Выбор схемы лебедки. 
3. Выбор каната, блоков, полиспаста. 
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4. Выбор крюковой подвески. 
5. Выбор барабана и расчет его основных параметров. 
6. Выбор электродвигателя, передачи, муфт. 
7. Выбор тормоза. 
8. Компоновка механизма подъема груза. 
Механизм подъема вычерчивается в двух проекциях вместе с рамой в масштабе 

1:5 на листе формата А2. В качестве главного вида может быть представлен вид 
сверху, а на второй проекции – вид слева на двигатель и барабан. 

Конструируя раму, необходимо стремиться полнее использовать каждый ее 
элемент, например, чтобы на одну и ту же балку опирались и опора барабана и лапы 
двигателя. Иногда для этого из конструктивных соображений полезно длину 
барабана или его ось делать длиннее, чем это нужно по расчету. Соединяемые 
сваркой швеллеры рамы лучше располагать в одной плоскости. Ширина полки 
швеллера должна быть выбрана в соответствии с диаметром болта для креплений 
двигателя и редуктора. 

Для успешного применения преподавателями кафедры разработаны логически 
связанные учебно-методические пособия по курсовому проектированию по каждой 
дисциплине. 

Как показывает практика, использование методики сквозного курсового 
проектирования (качество усвоения теоретического материала, умения использовать 
практические методы решения задач) приводит к улучшению результатов освоения 
дисциплины подъемно-транспортные машин и оборудование. 
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«РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ» 

 
Изменения, происходящие в современном меняющемся мире в нашем государстве  

направлены на обновление российской системы образования. Школа как один из важных 
социальных институтов должна помочь развитию личности ребёнка. 

Одной из главных целей всех преобразований в этой сфере рассматривается достижение 
высокого уровня качества образования, в том числе, в общеобразовательной школе. Одним 
из важных направлений в изучении данной проблемы является поиск педагогических 
моделей, способствующих достижению развивающего эффекта образовательного процесса 
в школе. 

Психологи и педагоги такие как: ВВ.Давыдов, В.Д. Шадриков , Виноградова Н.Ф по-
разному дают определение универсальным учебным действиям.  

В.В.Давыдов рассматривает Универсальные учебные действия (УУД) следующим 
образом— это умение учиться, то есть способность человека к самосовершенствованию 
через усвоение нового социального опыта. 

По Н.Ф.Виноградовой, УУД - это учебные действия, которые обеспечивают способность 
субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию, путём сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта в процессе обучения. Умение учиться 
обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действий 
открывают возможности широкой ориентации учащихся, – как в различных предметных 
областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание обучающимися 
ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Как мы видим, общее в данных определениях то, что оба автора рассматривают УУД как 
путь к самосовершенствованию и саморазвитию учащихся. Н.Ф.Виноградова, видит в УУД 
возможность широкой ориентации учащихся в различных областях знания. В.В.Давыдов 
рассматривает УУД как возможность усвоения социального опыта. 

Данной проблемой занимаются следующие авторы: В.Д.Шадриков, В.И.Слободчиков, 
И.С.Якиманская. 

- Личностно-ориентированное развивающее образование, ставят своей целью обеспечить  
развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей и  личностного 
профиля. 

Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева, А.Р.Лурия- культурно-деятельностная психология , по 
их мнению именно деятельность является движущей силой  личностного и 
познавательного развития. 

В последнее время мы наблюдаем значительный научный интерес к коммуникативной 
сущности образования как одной из основных идей федерального государственного 
образовательного стандарта. Именно в младшем школьном возрасте эффективно 
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формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Исходя из того что, 
индивидуальные успехи ребёнка начинают приобретать социальный смысл, можно сделать 
вывод ,что одной из основных задач начального образования является создание 
благоприятных условий для формирования коммуникативных УУД, мотивации и 
инициативы, самостоятельности учащихся. [1,с. 33] 

Однако, несмотря на наличие значительного числа работ посвященных данной 
проблеме,  в существующей практике начальной школы  встречается  ряд сложностей и 
недостатков в формировании коммуникативных умений, в частности, недостаточно 
учитываются индивидуальные особенности восприятия информации учащимися, 
отсутствует возможность приспособить темп обучения к различным индивидуально-
психологическим особенностям учащихся. 

В Стандарте нового поколения указывается важность овладения и использования 
учителем диагностирующих методик, которые направлены на изучение уровня имеющихся 
универсальных учебных действий и динамики их формирования. Анализ современных 
исследований показал, что проблема разработки диагностических методик для оценки 
коммуникативных навыков младших школьников стоит достаточно остро. [2, с 10-12] 

Таким образом, проанализировав психолого-педагогическую литературу по данному 
вопросу мы пришли к выводу о том, что для решения вопроса о формировании 
коммуникативных универсальных учебных действий у учащихся,  деятельность учителя 
начальных классов должна носить комплексный характер на каждом учебном предмете и 
являться результатом совместных усилий вместе с деятельностью практических 
психологов. 
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ОСОБЕННОСТИ РУССКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КАРТИНЫ МИРА В 

ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ИСКУССТВА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
 

На современном этапе развития общества возрастает интерес к проблеме духовной 
саморегуляции человека и его адаптации в мире. На первое место выходит понятие 
«картина мира» - внутренее видение действительности, основанное на совокупности всех 
имеющихся знаний и предстовлений о мире [3, с.3]. В дошкольном возрасте эти знания 
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только закладываются, представления формируются. Это очень сложный и важный 
процесс в жизни ребенка. Он как губка впитывает знания об окружающем его мире. И 
задача педагога помочь ему справиться с таким большим объемом информации. 
Художественно-эстетическое развитие дошкольников предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы [3, c. 176]. Все художественные 
произведения – и музыки, и изобразительного искусства, и литературы – рождаются из 
единого источника. Источник этот – сама жизнь. Понять по-настоящему произведение 
искусства – значит проникнуться его содержанием, осознать, на какой жизненной почве 
оно возникло и выросло.  

При проведении занятий, мы,  педагоги, стараемся активицировать деятельность и 
восприятие детей разными способами. Наш рассказ, о чем-то, задействует слуховое 
воспитание ребенка, но всем нам известно, что использование, наглядностей дает гораздо 
лучшей результат, активируется еще и зрительное восприятие. 

Художественная картина мира является частью общего миропредставления, охватывает 
ту часть действительности, которая в процессе её освоения главенствует возможностями 
искусства. Кроме того, художественная картина мира заключает в себе истенное 
представление о действительности, что делает ее достаточно подвижным образом 
реальности и позволяет адаптировать эту реальность под восприятие ребенка. 

Основанная, главным образом, на важнейших достижениях мировой художественной 
культуры, она отличается эмоциональной насыщенностью, необходимой наглядностью, 
сочетанием знаний и образов в интерпретации мира и человека, а так же уникальностью 
языковых средств, присущих каждому виду искусства [1, с. 236]. 

Связь музыки и литературы бесспорна и очевидна, а вот музыка и изобразительное 
искусство образуют более сложный союз. 

Музыка наряду с наглядностями помогает активизировать мыслительный процесс 
ребенка-дошкольника. И более ярко и насыщенно воспринять картину мира. 

Каждый творец по-своему отражает мир, композитор – звуками, художник – красками, 
поэт – в стихах или прозе. Музыка настолько ярко и убедительно передаёт впечатления 
композитора от картин природы, что мы начинаем, словно бы видеть эти картины. 
Мелодии обычно вызывают у слушателя определенные мысли и чувства, рождают 
воспоминания, смутные или более или менне ясные картины когда-то увиденного пейзажа 
или сцены из жизни. 

Эту музыку в художественных картинах видим мы, взрослые. Для того, чтобы дети 
лучше и эффективнее восприняли эту картину мира, мы должны подобрать эти звуки для 
них, усилить  эффект зрительного восприятия звуковым, тогда сложившаяся картина мира 
будет более полной. У детей возникает потребность и необходимость рассмотреть мир с 
разных точек зрения, что приводит к становлению множества частных картин мира, 
созданных специфическими средствами и отражающих под определенным углом 
соответствующую часть действительности.  

Для более полного восприятия дошкольниками русской художественной картины мира 
через произведения искусства, мне бы хотелось порекомендовать комплект для проведения 
музыкальных тематических занятий по материалам О. П. Радыновой,  доктора 
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педагогических наук, профессора, зав. кафедрой эстетического воспитания детей 
дошкольного возраста МПГУ. В комплект входит презентация с музыкальным 
оформлением и разработка занятия. Конспекты, которые предлагает О, П. Радынова, 
объединяют различные виды музыкальной и художественной деятельности - слушание 
музыки, музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных инструментах, 
изобразительное творчество, театрализацию, пение. В комплекте разработаны занятия с 
учетом требований ФГОС [4].   

В результате развития основ музыкальной культуры у ребенка формируются 
первоначальные ценностные ориентации-способности ценить красоту в реальной жизни и 
искусстве. Творческое восприятие музыки детьми способствует их общему 
интеллектуальному и эмоциональному развитию. Накопление опыта впечатлений детства  
важно не только для музыкальной, но и для обшей культуры. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ 
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ОПОРЫ 

 
На современном этапе в России осуществляется системная модернизация специального 

образования.  Сегодня перед специальной школой стоит цель – подготовить умственно 
отсталого ученика к самостоятельной жизни и общественно-трудовой деятельности, что 
связанно с заинтересованностью и требованием общества в направлениях процесса 
формирования личности учащихся, и определяет качественную сторону учебно-
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воспитательного процесса. Эффективность практической деятельности умственно отсталых 
школьников на уроках трудового обучения зависит от их способности усваивать 
предметные образы изделий, планировать и контролировать свою работу. Такая 
способность также формируется с помощью наглядной опоры. 

В работах по олигофренопедагогике и методике трудового обучения во вспомогательной 
школе Г.Н. Мерсияновой, С.Л. Мирского, Н.П. Павловой, Б.И. Пинского и др. отмечается, 
что умственно отсталым школьникам достаточно сложно составить план и даже выполнить 
задание по готовому плану 1, 2, 3, 4. Павлова Н.П. в своих работах выделяет, что 
школьники младших классов испытывают серьезные затруднения при самостоятельном 
составлении плана выполнения поделки; их планирование схематично и в ряде случаев не 
содержит полного перечня операций 3. 

Для самостоятельного выполнения практического задания требуется не только умение 
владеть определенными навыками, но и умение производить умственные действия: 
ориентировку в задании; предварительное планирование хода выполнения задания; 
текущий и заключительный самоконтроль (определение правильности действий и 
результатов, оценка качества готового изделия). 

Исследования Н.П. Павловой показали, что для эффективного осуществления трудовой 
деятельности умственно отсталые дети должны понять задание и представить структуру 
изделия, его форму, размеры, а также материалы, из которых оно будет выполнено, и 
способ крепления. Мысленное представление и построение объекта, который предстоит 
изготовить, способствует достижению положительного результата, так как  при 
планировании и самоконтроле учащийся опирается на этот образ [3]. 

Обучение планированию осуществляется в определенной последовательности, 
способствующей тому, что дети осознают необходимость составлять план и 
придерживаются его в практической деятельности: 
 выполнение каждой операции отдельно, сменяя изображение практических действий 

со словесной инструкцией; 
 планирование ближайшей операции; 
 составление плана в процессе коллективной беседы; 
 подробная детализация операций – основных компонентов деятельности; 
 составление плана с частичной помощью учителя.  
Во избежание ошибок в работе, ученик должен научиться периодически, сравнивать 

свою неоконченную поделку с тем, что должно получиться, т.е. с наглядной опорой, 
которая предложена ему в качестве ориентира. 

В работах  Г.Н. Мерсияновой [1] рассмотрены оптимальные педагогические условия, 
определяющие эффективность обучения и формирования осознанности практической 
деятельности у учащихся вспомогательной школы: 
 подготовка учащихся к выполнению практических заданий путем постановки и 

мотивации цели, ознакомления их с содержанием предстоящего задания, предварительного 
планирования действий, актуализации знаний и умений; 
 формирование у учащихся умений ориентироваться в трудовой деятельности с 

помощью различных средств обучения; 
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 формирование у учащихся приемов умственной деятельности на основе изучения 
фактов в сравнительном плане; 
 обучение учащихся планированию практической деятельности; 
 развитие у учащихся умения осуществлять самоконтроль при выполнении 

практических заданий; 
 формирование у учащихся умений применять знания на практике; 
 учет индивидуальных особенностей и познавательных возможностей умственно 

отсталых школьников. 
Следует отметить, в специальной школе для формирования умений и навыков, 

предметная наглядность используется более длительное время, так как у умственно 
отсталых детей резко нарушены процессы абстрагирования и генерализации, им трудно 
оторваться от наблюдения конкретных предметов и сделать заключение, что необходимо 
для  формирования того или иного понятия. Таким образом, предметную наглядность, 
применяемую для изучения свойств предметов, а также с целью их создания, необходимо 
использовать с учетом особенностей восприятия умственно отсталых школьников. 
Применяя наглядные средства в обучении умственно отсталых детей, следует  правильно 
координировать их со словесными средствами, так как словесно-логическое мышление 
является более высоким уровнем умственного развития, к которому необходимо подвести 
учеников специальных школ. 

Оценка процесса выполнения практических заданий на уроках трудового обучения 
показывает, что данная категория детей не способна решить поставленную перед ними 
трудовую задачу, так как отсутствует в специальной школе механизм формирования 
умственных действий в период обучения. Необходимы специальные стимулирующие 
приемы, направленные на развитие у умственно отсталых детей ориентировочных 
действий, способствующие пониманию значимости и способов выполнения практического 
задания. 

В механизм выполнения практических заданий на уроках трудового обучения 
необходимо включить следующие элементы: 
 установление и мотивация цели практических заданий; 
 изучение содержания практических заданий; 
 предварительное планирование; 
 реализация необходимых знаний, умений для осуществления практического задания. 
Таким образом, практическая деятельность учащихся специальной школы 

характеризуется своеобразием, обусловленная особенностями их психического развития. 
Эффективное выполнения практических заданий с использованием  наглядной опоры, 
возможно только по соблюдению таких основных условий: школьники должны иметь 
желание выполнять предложенное задание; предмет выполнения  должен  вызывать 
интерес у ребенка; школьники должны владеть трудовыми умениями и обобщенными 
способами выполнения практического задания: уметь  анализировать условия, 
организовывать  собственную деятельность, планировать ее и осуществлять текущий и 
заключительный  контроль деятельности.  
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Современное образование не стоит на месте, так как интересы студентов с каждым годом 

меняются, следовательно, и подход к обучению тоже должен изменяться. С введением 
нового федерального образовательного стандарта появилось компетентностное обучение и 
в рабочую программу добавились интерактивные формы.  

В связи с новым стандартом прошлые методы обучения уже являются пассивными и 
необходимо использовать активные или интерактивные методы. В памятке разработчикам 
стандартов учебных дисциплин были предложены следующие виды: творческие задания; 
дискуссии; обучающие игры; интерактивные лекции (лекция-беседа, лекция-дискуссия, 
лекция с разбором конкретных ситуаций, лекция с заранее запланированными ошибками, 
лекция-пресс-конференция); разработка проекта, экскурсии и другие. 

На практике была использована лекция-визуализация – это наглядное представление 
нового материала в интересной форме (схемы, графики, рисунки, анимации), что дает 
возможность обратить внимание на наиболее важные места и особенности лекции. 
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Психологические и педагогические исследования показывают, что наглядность не 
только способствует более успешному восприятию и запоминанию учебного материала, но 
и позволяет активизировать умственную деятельность, глубже проникать в сущность 
изучаемых явлений показывает его связь с творческими процессами принятия решений, 
подтверждает регулирующую роль образа в деятельности человека [1, c.45]. 

Самой трудоемкой частью является подготовка к лекции, так как преподавателю 
необходимо переработать учебный материал, представить его в наглядной форме, учитывая 
умственные и психологические возможности учеников. Так же необходимо помнить об 
объеме нового материала и стиле изложения. Самим студентам тоже предоставлялась 
возможность подготовить дополнительный материал по теме лекции, при этом, важным 
условием являлась актуальность информации. Перед выступлением подобранный материал 
необходимо обсудить с руководителем. 

Внедрение лекции-визуализации по предмету «Физико-химические основы технологии 
ЭВС» показало весьма успешное освоение изучаемого раздела, в сравнение с 
традиционным методом обучения. Тема занятия: «Диаграммные состояния одно- и 
двухкомпонентных систем», сводилась к связному, развернутому комментированию 
преподавателем подготовленных наглядных материалов, полностью раскрывающему тему 
фазовых диаграмм. В процессе занятия происходила непосредственная связь преподавателя 
и студентов  за счет наводящих вопросов лектора по данной теме. Так же были 
пятиминутные выступления студентов, за счет малого количества предоставленного 
времени, рассказывались самые интересные и ключевые моменты, описывающие 
состояния систем. Далее следовала письменная работа, необходима для того чтобы каждый 
студент проникся темой лекции, к тому же, чаще всего вопросы начинают возникать во 
время самостоятельного решения задач. Была предложена к решению задача определения 
агрегатного состояния вещества и точки эвтектики. Лекция заканчивалась совместным 
обсуждением изученной информации, с последующими выводами.  Интерактивность 
обеспечивается: процессом последующего обсуждения вопросов студентов, возникших при 
чтении лекции, выступлениями студентов, устным опросом по данному материалу, 
письменной работой по теме лекции [2, с. 30]. В таблице 1 наглядно представлена форма 
данного интерактивного занятия. 

 
Таблица 1 - Основные этапы интерактивной лекции: лекция-визуализация 

Название этапа Действия преподавателя Действия студентов 

Продолжит. 
этапа (в 
астроном. 
часах) 

Подготовка к 
интерактивному 
занятию 

Переконструировать 
учебную информацию по 
теме лекционного занятия 
в визуальную форму для 
представления студентам 
через технические 

Подготовка к лекции 
с использованием 
предоставленной 
преподавателем 
информации 

1 часа 
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средства обучения или 
вручную, составить план 
лекции 

Вступление Сообщить этот план 
слушателям, чтобы 
логика лекции была им 
понятна 

Конспектирование 
основного плана 

5 мин 

Основная часть Развернутое 
комментирование 
преподавателем 
подготовленных 
наглядных материалов, 
полностью 
раскрывающих тему 
данной лекции 

Конспектирование 
основного материала 
лекции, составление 
вопросов, возникших 
при чтении лекции 

30 мин 

Обсуждение вопросов 
студентов, возникших при 
чтении лекции 

Обсуждение 
вопросов, возникших 
при чтении лекции 
 

10 мин 

 Обратная связь с оценкой промежуточного результата, 
корректирующие указания преподавателя 
Устный опрос по данному 
материалу 

Устный ответ по 
пройденному 
материалу 

10 мин 

Обратная связь с оценкой промежуточного результата, 
корректирующие указания преподавателя 
Письменной задание по 
теме лекции 

Краткое изложение 
усвоенного материала 

15 мин 

Заключительная 
часть (выводы, 
оценивание) 

Совместное обсуждение 
информации 
преподавателя со 
студентами, с 
последующим выводом.  

Совместное 
обсуждение 
информации 
преподавателя со 
студентами, с 
последующим 
выводом. 

10 мин 

 
Как пожелание, хотелось бы порекомендовать преподавателям подходить к разработке 

таких занятий с энтузиазмом, узнавать у студентов их пожелания, возможно даже 
выполнить общее планирование проведения следующей встречи. После лекции 
интересоваться мнением студентов о внедрении интерактивных форм и их предпочтениями 
в данной области с дальнейшей корректировкой учебных планов. 
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В современных условиях решающим фактором социального прогресса становится 

способность отдельной личности к гибкости, осознанному и целенаправленному 
саморазвитию с учетом как собственных интересов, так и потребностей общества и 
государства. Динамизм социокультурной среды настолько усложнил задачу своевременной 
адаптации к переменам, которые происходят во всех сферах общественной жизни, что 
развитие личностного потенциала, способности человека должным образом отвечать на 
вызов со стороны внешнего окружения стало центром стратегии формирования 
социального поведения. Одним из приоритетов можно считать владение иностранным 
языком взрослыми. 

Отметим, что изучение взрослой аудиторией иностранного языка должно преследовать 
цель развития вторичной языковой социализации личности, понимаемой нами как процесс 
интеграции индивида в иноязычную среду через усвоение им социокультурных норм и 
ценностей. Важной является даульность данного процесса. С одной стороны, происходит 
повышение уровня владения иностранным языком у обучающихся: развиваются языковая, 
речевая, коммуникативная, социокультурная компетенции, а с другой стороны, 
развиваются такие личностные качества, как ценностные установки, социальная 
ответственность, профессиональная мобильность, способность к самообразованию. 

С психологической точки зрения, сущность процесса вторичной языковой  социализации 
состоит в сочетании приспособления и обособления человека в рамках конкретного 
общества. Под приспособлением понимают социальную адаптацию, т.е. процесс и 
результат встречной активности субъекта и социальной среды (Ж. Пиаже, Р. Мертон). 
Обособлением называют процесс автономизации человека в обществе. 
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С методической точки зрения, модель развития вторичной языковой социализации 
обучающихся в процессе обучения иностранному языку должно иметь комплексный 
подход. В данной связи согласимся с И.Ю. Тархановой, что модель должна включать: 
«целевой блок, определяющий необходимость создания условий для организации такого 
образовательного процесса, в рамках которого образовательное взаимодействие для 
взрослых обучающихся имело бы личностный смысл, удовлетворяло бы их потребности в 
общении, в творчестве, в самоутверждении; ценностный блок, обеспечивающий принятие 
всеми субъектами образовательного процесса ценности личности взрослого обучающегося, 
наличествующего у него опыта как источника образовательных задач, а также принятие 
интерактивного образовательного взаимодействия как основополагающего ориентира 
управления образовательным пространством, без которого невозможно реализовать задачи 
социализации; содержательный блок, ориентированный на переживание взрослым 
обучающимся образовательной ситуации как способа существования его индивидуального 
социального опыта, решение им учебных задач как актуальных жизненных и 
профессиональных проблем; организационный блок, проецирующий уровневое содержание 
образовательных воздействий от целеполагания до рефлексии образовательного результата 
с позиций их социализирующего эффекта; аналитико-результативный блок, 
проектирующий ожидаемые эффекты реализации данной модели» [3, с. 11]. Исходя из 
этого, в  своей  практической  работе  андрагогам следует  комбинировать  различные 
средства  и использовать те методы, которые наиболее результативны в целях вторичной 
языковой социализации личности.  

Отметим, что практика работы со взрослой аудиторией подтверждает эффективность 
использования таких методов, как метод «круглого аквариума», метод «снежного кома», 
метод  интервью. Данные методы актуальны не только в целях повышения динамики 
вторичной языковой социализации обучающихся, но и с практической точки зрения, 
поскольку данные средства стимулируют мыслительную деятельность обучающихся, их 
активность; способствуют обращению к личному опыту каждого обучающегося; помогают 
анализировать полученный учебный опыт; развивают способность принимать 
компромиссные решения и быть терпимыми к мнению других. Кратко опишем суть 
каждого из методов. 

Суть метода «круглого аквариума» заключается в том, чтобы как можно больше 
обучающихся смогли выступить и высказать свою точку  зрения  по  предмету  
обсуждения.  Лучшим местом для использования данного метода является достаточно 
просторная аудитория для того,  чтобы  была  возможность  собрать всех  участников  в  
один  компактный  круг, внутри  которого  находится  меньший  круг, места в котором 
занимают обучающиеся (два-три человека), принимающие участие в дискуссии в  данный  
момент.  Сидящие  вокруг  должны сохранять молчание, пока сами не займут место во 
внутреннем круге. Они могут сделать это,  коснувшись  плеча  любого  сидящего  во 
внутреннем круге, не выступающего в данный момент, и после этого заменить его. Во 
время обсуждения может быть любое число перемещений между кругами, любой участник 
«круглого  аквариума» может  занимать  место  во внутреннем  круге  и  высказывать  свои  
идеи неограниченное  количество  раз.  Преподаватель  также  может  принимать  участие  в  
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дискуссии как на начальном этапе – для привлечения обучающихся к обсуждению, так и на 
последующих  этапах,  если  необходимо  придать дискуссии иное направление [4, с. 137]. 

Метод «снежного кома» предполагает организацию процесса, в котором первоначально 
каждый студент участвует  индивидуально,  а  затем  принимает участие и вся группа. 
Обычно использование данного метода начинается с задания или вопроса, ответ на 
который должен найти каждый самостоятельно, затем студенты обсуждают тот же вопрос в 
парах, пытаясь прийти к общему решению, после чего они работают в группах из четырех 
человек с той же самой целью. По завершении дискуссии каждая группа выбирает своего  
представителя  для  сообщения  общего мнения группы на пленарном заседании.  

По мысли П. Джарвиса, преимущества  использования  метода  интервью заключаются  в  
следующем: во-первых, он помогает интервьюируемому человеку  сообщать  имеющиеся  
у  него  знания,  не прибегая  к  чтению  лекции;  во-вторых,  дает возможность 
сформулировать мысли в ответ на значимые вопросы; в-третьих, он относительно прост в 
применении; в-четвертых, способствует участию  молчаливых  членов  группы,  так  как им 
дается возможность предоставить свои вопросы заранее; в-пятых, он отвечает насущным 
учебным  потребностям  учащихся,  поскольку вопросы, используемые для интервью, 
составляются ими самими [4, c. 137]. 

Итак, современные тенденции требуют от каждой личности гибкости, обеспечивающей 
постоянную адаптацию в культуре и развитую идентичность, «создающую внутренний 
стержень, свой способ детерминации в социуме на основе воспринимаемых и 
формируемых личностью во временной перспективе базовых оценок» [1, с. 96], а также 
«восприятие базовых ценностей – культуры, личности, свободы, ответственности, 
достоинства» [2, с. 3]. Вторичная языковая социализация личности является тем качеством, 
которое помогает взрослому человеку быть востребованным на рынке труда, при этом, 
создает тот благоприятный климат, который необходим в условиях межкультурного 
общения. 
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С 1804 г., с создания новой системы образования, основным типом среднего учебного 

заведения в России являлась гимназия. Ведущее место в гимназическом образовании 
занимали иностранные языки, овладение которыми рассматривалось как средство развития 
умственных способностей и способ овладения языковыми сокровищами наций. 

Анализ гимназических учебных планов и программ по древним и новым языкам 
позволил установить, что они предоставляли широкие возможности учащимся для 
ознакомления с литературой стран изучаемых языков, а также позволяли извлечь максимум 
полезной информации для расширения и формирования общего кругозора и основ 
целостного мировоззрения. Составленные в соответствии с уставами 1804 г., 1811 г., 1828 г. 
программы предполагали доминирование древних языков, знакомство с красотой слога 
произведений античности, с духом и бытом древних греков и римлян. Ведущей задачей 
иноязычной подготовки являлось сообщение формальных знаний по грамматике и 
обучение переводу. Под влиянием буржуазных реформ, составители устава 1864 г. 
обращаются к возможностям новых языков. Чтению эпических произведений отводится 
развитие логического мышления, воображения, памяти, воли изучающего язык. 
Отмечалось большое значение практического овладения иностранными языками. После 
небольшого по времени отступления в сторону превалирования древних языков, когда 
министром народного просвещения был Толстой (программа 1871 г.), разработчики 
программ 1890 г. и 1915 г. вернулись к идее приоритетного изучения новых языков и 
реальных знаний. 

Анализ литературных и методических источников позволяет утверждать, что данные 
психологии, лингвистики и педагогики отразились на грамматическом и естественном 
подходах, существовавших в XIX – начале XX вв. 

На базе грамматического подхода появились грамматико-переводной и текстуально-
переводной методы, получившие наиболее широкое распространение в первой половине 
XIX столетия, имели своей целью развитие логического мышления гимназистов 
посредством изучения грамматики, чтения оригинальных книг и их перевода на родной 
язык, что способствовало воспитательному и личностному росту учащихся. 

Незначительное отличие текстуально-переводного от грамматико-переводного состояло 
в том, что первый базировался на изучении и анализе текста, через который происходило и 
изучение грамматики. 

Пришедший на смену естественный подход с новыми методами обучения (натуральный 
и прямой) в определенной степени устранил недостатки существующей системы 
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иноязычной подготовки. Используя наглядность в качестве основного дидактического 
средства обучения, натуральный и прямой методы вместе с тем ослабили использование 
родного языка в процессе преподавания иностранного. Обучение фонетике в системе 
данного метода было поставлено на прочную научную основу. Изучение словарного 
состава языка реализовывалось на основе рефлексивного усвоения в соответствии с 
принципом ассоциативных связей. Система обучения грамматике осуществлялась 
дедуктивно. Изученный материал закреплялся в многочисленных речевых моделях. 
Отметим, что развитие навыков письменной речи играло второстепенную роль и служило 
лишь основой для практики устной речи, роль которой была, несомненно, велика в системе 
натурального и прямого методов. 

К концу рассматриваемого периода в европейском и отечественном образовании 
происходит интеграция методов и формирование смешанных (умеренных) методов. Они не 
представляли собой какой-либо определенной методики, и в зависимости от 
доминирования того или иного подходов, подразделялись на видоизмененный 
грамматический и видоизмененный естественный. 

Сторонниками умеренных методов (А. И. Томсон, Э. Отто, Г. Пауль и др.) был внесен 
вклад в дальнейшее развитие системы изучения иностранных языков, применявшийся 
достаточно успешно в советский период. 

Несомненный интерес представляют взгляды А. И. Томсона, для которого иностранный 
язык имел и общеобразовательную и практическую ценность [3, с. 78]. Он рассматривал 
язык как самостоятельный психофизический организм и сводил все многообразные и 
сложные взаимоотношения между языком и мышлением к простым связям. Из-за этого 
весь процесс обучения иностранным языкам он сводил к установлению связей между 
сформировавшимися представлениями родного языка со словами и предложениями 
иностранного языка. А. И. Томсон считал грамматику языка одним из самых важных 
разделов изучения, а вот переводы, по его мнению, не обладали высокой методической 
ценностью, а могли служить средством усвоения правил грамматики, либо средством 
контроля знаний [3, с. 79]. Этимологический, морфологический, синтаксический анализ 
текста и пересказ А. И. Томсон находил «самым действенным средством обучения 
иностранным языкам в классе» [3, с. 79]. 

Профессор Марбургского университета Э. Отто, изложивший свои взгляды на методику 
обучения иностранным языкам в работе «Методика и дидактика обучения новым 
иностранным языкам», главными задачами обучения иностранным языкам считал 
культуроведческую и коммуникативную, которые заключались в овладении не только 
языком другого народа (коммуникативная), но и в овладении «культуры» другого народа 
(культуроведческая). Обучение иностранному языку по методике Отто было построено на 
механико-имитативной основе» [2, с. 198]. Усвоение и использование на практике 
грамматических и лексических форм языка, по мнению ученого, должно происходить на 
основе индукций и ассоциаций. Наглядность Э. Отто не считал надежным средством для 
раскрытия значения слова, отдавая предпочтение чтению, анализу и интерпретированию 
прочитанного текста [2, с. 215]. 
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Немецкий методист и филолог Ф. Аронштейн в отношении задач изучения 
иностранному языку высказывал достаточно противоречивые взгляды. С одной стороны, 
он рассматривал устную речь как средство, выдвигая в качестве основной задачи 
качественное и полное обучение чтению и анализу произведений. С другой стороны, 
ставил устную речь целью обучения иностранному языку, делая акцент на пересказах, 
устных и письменных сочинениях на тему прочитанных книг, кратких докладах на 
заданные или свободные темы и др. [1, с. 32]. В целом, рассматривая устную речь и как 
цель, и как средство, основой обучения Ф. Аронштейн считал текст, к которому он 
предъявлял ряд требований: текст должен быть связным, должен соответствовать развитию 
учащихся и их интересам и представлять воспитательную ценность [1, с. 50].  

Необходимо отметить, что данные методы обучения иностранным языкам имели 
достаточно широкое распространение как в России, так и за рубежом. Причину этого мы 
видим в их гибкости, сочетаемости их грамматических и натуральных методов и в том, что 
они могли удовлетворять различные потребности общества. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕМЫ «ОБЩАЯ ТЕОРИЯ 
 ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ» 

 
В шестидесятых годах прошлого века молодой английский физик - теоретик 

Дж.Максвелл создал теорию электромагнитного поля, которую он сформулировал в виде 
нескольких дифференциальных уравнений, содержащих основные закономерности 
электрических и магнитных явлений. Из этих уравнений следовал ранее неизвестный и 
важный физический эффект – существование электромагнитных волн, 
распространяющихся в свободном пространстве со скоростью света. Этот факт позволил 
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Максвеллу высказать принципиальное утверждение об электромагнитной природе света и 
тем самым раскрыть связь между оптическими и электромагнитными явлениями. 

Последующие работы Г.Герца, А.Попова, П.Лебедева и др. ученых полностью 
подтвердили справедливость положений Максвелла, ставших теоретической основой 
радиотехники, радиоэлектроники и других областей современной техники. Формулируя 
свои уравнения, Максвелл исходил из того обстоятельства, что электрические и магнитные 
поля с математической точки зрения – поля векторные. А дифференциальной 

характеристикой любого векторного поля a x y z( , , )  служит тензор-производная da
d r






, у 

которого два инварианта: скалярный - дивергенция   diva = 

a
x
X  + 



a
y
y  + 


a
z
Z   и векторный 

- ротор rot a . 
Отсюда следует, что дифференциальные уравнения, определяющие характер 

электрической напряженности 

E  и магнитной индукции 


B  электромагнитного поля, 

должны содержать четыре уравнения для divE rot E divB rot B
   
, , , . Используя общие 

законы электродинамики – теоремы Гаусса для электрического и магнитного поля, закон 
электромагнитной индукции Фарадея, закон полного тока (теоремы о циркуляции вектора 

B ) и закон сохранения электрического заряда, Максвелл первоначально получил 

следующие уравнения: rotB
c
j

 

4 (1); rotE

c
B
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1 


 (2);divE

 4  (3); divB


 0(4); 


 t

div j 


0  (5).  

Анализируя эти уравнения, Максвелл обратил внимание на следующее противоречие: 
если к обеим частям равенства (1) применить операцию div и учесть, что для произвольного 
вектора a  двойная производная divrota  0, мы придем к заключению, что всегда div j


 0 , 

хотя в действительности, согласно уравнению непрерывности (5) div j

 равна нулю только 

для постоянного тока. Максвелл понял, что в уравнения (1) – (5) нужно внести уточнения. И 
он это блестяще осуществил. Он рассуждал так, поскольку дивергенция левой части (1) 
тождественно равна нулю, то и в правой части должен стоять некоторый вектор 


М , 

дивергенция которого также всегда равна нулю ( )divМ

 0 , причем в случае стационарных 

электромагнитных полей вектор 

М  должен совпадать с вектором 


j . Благодаря 

исключительной математической интуиции, Максвелл догадался,  каким должен быть 
вектор 


М . 

Согласно теореме Гаусса divE

 4 , дифференцируя это равенство по времени t, 

получим 
 


t t

div E
1
4

( )


. Подставляя это соотношение в (5), приходим к тождественному 

уравнению  div j E
t

( )




 
1
4

0




 (6). 

Обратим внимание на тот факт, что стоящий в скобках правой части (6) вектор и может 
служить искомым вектором 


М , так как в стационарном поле он превращается в плотность 
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тока 

j . Получив этот результат, Максвелл выдвинул гениальное предположение, что в 

действительности уравнение (1) должно выглядеть так rotB
c
j

E
t

 


 
4 1

4






( )  (7). 

Максвелл назвал величину 1
4





E
t

 током смещения 

j см, а 


j  – током проводимости. 

Подчеркнем, что согласно (7) ток смещения создает вокруг себя магнитное поле, однако он 
не выделяет джоулевого тепла. Обратим внимание на то, что полученный Максвеллом 
чисто теоретический вывод, утверждающий,  что магнитное поле может быть порождено 

как электрическими токами, так и изменяющимся со временем электрическим поле 



E
t

 (в 

общем случае диэлектрической среды ток смещения равен производной от электрической 

индукции 
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) является полным аналогом экспериментально 

полученного Фарадеем закона электромагнитной индукции rotE
c
B
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. 

Этот факт имеет принципиальное значение: подобно тому, как изменяющееся магнитное 
поле возбуждает в окружающем пространстве вихревое электрическое поле, изменяющееся 

во времени электрическое поле порождает вихревое магнитное поле rot B
c
E
t





1 


. 

Таким образом,  Максвелл, дополнив основные опытные факты из области 
электромагнетизма, установлением факта существования возбуждающих магнитные поля 
токов смещения, тем самым, устранив упоминавшееся  выше  противоречие в уравнениях 
(1) – (5), смог окончательно сформулировать фундаментальную систему уравнений 
классической электродинамики. 

Уравнения Максвелла в дифференциальной форме совместно с уравнением движения 
заряженных частиц под действием силы Лоренца 

   
F q E vBЛ  ( [ ])  составляют 

фундаментальную систему уравнений электромагнитного поля, позволяющую определить 
поля 


E  и 


B . 

Для этого их следует дополнить граничными условиями, которым должно удовлетворять 
электромагнитное поле на границе раздела сред:
B B D D E E H Hn n n n1 2 1 2 1 2 1 2   , , ,    Заметим еще, что для определения 


E  и 


B , необходимо систему дополнить еще соотношениями, характеризующими свойства 
среды. 

 Они называются материальными уравнениями, которые для изотропных сред (не 
содержащих ферромагнетиков или сегнетоэлектриков) выглядят следующим образом 
      
D E B H j E EСТР     , , ( ) , где ,  диэлектрическая и магнитная 
проницаемости,  – электропроводимость. 

Сформулировав основные уравнения электромагнитного поля, Максвелл теоретически 
пришел к выводу о существовании в корне нового физического явления, когда 
электромагнитное поле может существовать в пространстве независимо и самостоятельно, 
без электрических зарядов и токов. При этом изменения состояния поля обладают 
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колебательным характером, распространяясь с огромной скоростью в виде своеобразных 
электромагнитных волн. 

Максвелл показал, что в этом явлении первостепенную роль играет ток смещения 




j
c
D
tСМ 

1 


, т.е. изменение со временем электрического поля, а также магнитного поля 



B
t

. 

Именно их присутствие делает возможным появление электромагнитных волн. Вследствие 
непрерывного взаимопревращения электрического поля в поле магнитное и наоборот – 
магнитного в электрическое их совокупность со временем сохраняется – распространяясь в 
окружающей среде. 

Максвелл не только предсказал возможность возникновения электромагнитных волн, но 
и теоретически определил все их физические свойства. Все это дало Максвеллу 
возможность развить электромагнитную теорию света, которая получила подтверждение в 
последующих опытах Герца, Лебедева и Попова.  

© А. В.Колодинова, С.Н.Холодова,  2015 
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ФИТНЕС-ЙОГА КАК СИСТЕМА ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
Система йоги глубока и многогранна – это система физической, умственной и духовной 

тренировки, самопознания; образ жизни, который начинается с совершенствования тела и 
заканчивается формированием духа. Йога не сосредотачивает внимание на какой-то одной 
стороне жизни, это синтез физической тренировки, очищения организма и здорового 
питания, отдыха, размышления. Она направлена на достижение полной гармонии между 
физической, умственной и моральной сторонами жизни [1, с. 12]. 

История йоги насчитывает тысячелетия. Первые изображения йогов находят уже 
примерно в двухтысячном веке до н.э. Основные положения учения йогов изложены в 
«Йоге-сутре» Патанджали (примерно 200 век до н.э.). На протяжении длительного времени 
учителя йоги отбирали упражнения, способствующие гармонизации состояния здоровья 
физического тела человека и приведения в равновесие работы всех органов и систем в 
случае дисбаланса. Применяли различные способы расслабления, сосредоточения и 
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размышления, искали типы дыхания, упражнения физические и умственные, необходимую 
пищу, положения тела [1, с. 15]. 

В настоящее время все большую популярность приобретают занятия оздоровительно-
профилактическими видами гимнастики, в частности фитнес-йогой. В основе данного 
интегративного метода, при котором работают все мышцы без исключения, лежат асаны 
хатха-йоги, которые логично «переплетаются» с элементами классической аэробики, а 
также с традиционными физическими упражнениями для развития силы и гибкости, 
дополняют их, вносят разнообразие, и, в определенной мере, приближают к менталитету 
европейского человека. 

Хотя фитнес-йога и основана на древних индийских практиках, она не имеет отношения 
к какому-либо философскому учению, религии, медитации, тем самым лишая йогу 
мистической окраски. Имея в своей основе доказанные полезные эффекты йогической 
практики, занятия просты и понятны. Это эффективная программа тренировок для 
улучшения одновременно физической формы и психического состояния, все комплексы 
упражнений которых основаны на потребностях и физических возможностях обычного 
человека. 

Как и любая другая физическая нагрузка, фитнес-йога развивает гибкость суставов, 
эластичность связок, силу, координацию, силовую выносливость и психические качества, 
но главное ее отличие от других видов – сведенная практически к нулю вероятность травм 
и негативных реакций. Именно поэтому фитнес-йога, в настоящее время, активно 
применяется в лечебной физической культуре, центрах здоровья, в фитнес-индустрии [1, с. 
7]. 

Фитнес-йогу можно рассматривать и как силовой вид аэробики, и как более упрощенный 
вариант самой йоги, включающий простые, доступные не тренированному человеку виды 
асан. Рассмотрим подробнее направления фитнес-йоги. 

Йогоаэробика – это новое направление, в котором мирно ужились два, казалось бы, 
столь противоположных направления в оздоровительной тренировке – европейское, 
включающее упражнения классической аэробики и восточное, в котором используются 
асаны хатха-йоги. 

Так исторически сложилось, что европейские системы гимнастики – динамичны, 
музыкально «оформлены» и ритмичны. Они хорошо тренируют сердечно-сосудистую и 
дыхательную системы. В традиционных аэробических программах движения выполняются 
в быстром темпе, в основном «механически», чисто физически нагружая мышцы без 
контроля психики. В йоге – все подчинено психическому контролю, сосредоточению на 
мышцах, внутренних органах, дыхании. Созерцательность, самоуглубленность, 
расслабление, единение с природой – основы индийской системы йогов. 

Чередование статических поз, асан, с движениями, выполняемыми в динамическом и 
статодинамическом режиме – главная характерная особенность йогоаэробики. Процесс 
занятий приносит хороший оздоровительный эффект благодаря повышенной физической 
активности, усилению функции опорно-двигательного аппарата, активизации обмена 
веществ, а также благодаря активному включению деятельности психики, концентрации 
внимания занимающихся на работе мышц и деятельности внутренних органов. 
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Наряду с йогоаэробикой в последнее время стала популярна «активная» йога (Power 
yoga). Асаны строго объединены в соединения (своеобразные блоки) и выполняются в 
медленном темпе без пауз отдыха под спокойную музыку. Соединение каждой 
предыдущей и последующей позы подобранным движением, сопровождаемым 
дыхательной техникой, делает все занятие плавным и живым, похожим немного на танец, 
что придает занятию особую неповторимость. 

Для увеличения нагрузки и внесения разнообразия в занятия, используются различного 
рода мячи (резиновые, пластиковые, с игольчатой или ребристой поверхностью и др.), 
отличающиеся по форме и массе. Так, упражнения чи-бол йоги выполняются с мячом 
небольшого диаметра. Упражнения йоги на фитболе выполняются на специальном 
пластиковом мяче (диаметр – 55-65 см.). Исходя из направленности и формата занятия, 
преподаватель определяет, как будет использоваться мяч.  

Занятия с мячом избирательно воздействуют на развитее определенных групп мышц, 
создают оптимальные условия для закрепления физиологически правильных положений 
туловища, активизируют моторно-висцеральные рефлексы. В процессе работы 
занимающиеся приобретают разнообразный двигательный опыт, совершенствуют умение 
управлять движениями [2, с. 5].  

Таким образом, фитнес-йога является исключительно полезной и ценной системой, так 
как ее упражнения направлены на улучшение одновременно физической формы и 
психического состояния, на снятие излишнего напряжения, воспитания изящества в 
движениях, легкости, гармоничности движений. Разнообразие используемых движений 
кондиционной гимнастики в сочетании с асанами хатха-йоги, возможность постоянного 
обновления программ позволяет фитнес-йоге удерживать популярность среди других видов 
оздоровительной физкультурной деятельности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФИТНЕС-ЙОГИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ  В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
 

В настоящее время уровень современной подготовки студентов технических вузов 
требует создания условий для интенсивного и напряженного творческого учебного труда 
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без перегрузки и переутомления, что выдвигает определенные требования к их состоянию 
здоровья [1, 2].  

Компьютеризация, повышение уровня требований к получению знаний предполагает 
наличие гиподинамии у будущих специалистов инженерных профессий. Это выражается в 
длительном сохранении однообразной статической позы (сидя – за столом, компьютером, 
стоя – у кульмана), что приводит к возникновению условий для повышенной 
утомляемости, снижению работоспособности, ухудшению самочувствия и здоровья. 

При длительной работе в положении сидя-стоя происходит утомление позных мышц. 
Увеличивается наклон туловища и головы вперед, что влечет за собой расслабление мышц, 
удерживающих позвоночник в вертикальном положении, тем самым усугубляя проблему 
распространения нарушений осанки у студентов, а также приводит к напряжению 
зрительного анализатора и в дальнейшем к возможной близорукости. 

Длительное отсутствие мышечных напряжений, а также механическое сдавливание 
кровеносных сосудов мышц задней поверхности бедер, при позе сидя, затрудняет отток 
крови из нижних конечностей, в результате чего развиваются застойные явления в 
кровеносных сосудах области малого таза, а также приводит к варикозному расширению 
вен. 

Поверхностное неглубокое дыхание приводит к нарушению его ритма, что сказывается 
на качестве вентиляции легких, газообмене, качественном составе крови и, как следствие, 
не обеспечивает головной мозг достаточным количеством кислорода.  

Существенным компонентом учебной и профессиональной деятельности студентов 
архитектурных специальностей, будущих инженеров, являются мыслительные действия 
повышенной сложности и продолжительности (выполнение рисунков, макетов, проектов и 
чертежей строительства), которые характеризуют форму интеллектуального труда с 
достаточно высоким психоэмоциональным напряжением. Длительные нервно-
эмоциональные нагрузки, при повышенной ответственности за результат его деятельности, 
приводят к  возникновению стресса.  

Значимую роль в процессе подготовки молодежи к учебной и предстоящей трудовой 
деятельности играет физическая культура, являющаяся важнейшим фактором сохранения и 
укрепления здоровья, совершенствования жизненно важных качеств будущего 
специалиста, фактором высокой учебно-трудовой активности  и работоспособности [2, 3].    

Для улучшения адаптивной ситуации и повышения физической работоспособности 
студентов, снятия синдрома перенапряжения и совершенствования механизмов 
экономизации в работе систем организма, укрепления и сохранения здоровья в учебной и 
дальнейшей трудовой деятельности, все чаще в работе со студентками используются 
оздоровительные виды гимнастики с разнообразным двигательным режимом [3].    

Специальная оздоровительная гимнастика с использованием асан хатха-йоги и 
дыхательных упражнений, которые логично «переплетающиеся» с традиционными 
физическими упражнениями, позволяет повысить уровень силовых способностей всех 
мышечных групп, улучшить состав тела, нормализовать сосудистые реакции, тренировать 
вестибулярный аппарат. Значительно увеличиваются показатели гибкости позвоночника, 
подвижности суставов и эластичности связок [4].   
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Необходимость длительного удержания поз при выполнении асан в положении стоя 
приводит к формированию статической силы мышц спины, рук, ног; формируют силу воли 
и дисциплину, решительность, что приводит в итоге к повышению жизнестойкости. 
Упражнения на равновесие помогают улучшить координацию движений, выработать и 
закрепить навык правильной осанки, нормализовать состояние позных мышц.  

Упражнения дыхательной гимнастики увеличивают показатели частоты дыхания, 
экскурсии грудной клетки, что говорит об увеличении объема вдыхаемого воздуха. Также 
увеличивается время задержки дыхания, что свидетельствует об улучшении 
функционального состояния кардиореспираторной системы и о повышении уровня 
адаптационных возможностей студентов, укреплении  иммунной системы. 

Использование на тренировках различных по форме и массе гимнастических мячей 
способствует развитию ловкости, быстроты и точности двигательных реакций. 
Занимающиеся приобретают разнообразный двигательный опыт, совершенствуют умения 
управлять движениями, что имеет большое значение для овладения различными 
профессиональными умениями и навыками. 

Так, выполнение упражнений чи-бол йоги с гимнастическим мячом способствует 
развитию подвижности кистей и ловкости пальцев рук. Комплексы упражнений с мячом 
небольшого диаметра используются для расслабления и снятия «зажатости» мышц кисте-
пальцевого аппарата и профилактики возникновения профзаболеваний. Постоянное 
сопровождение мяча взглядом помогает укреплять глазные мышцы, развивать глазомер. 
Переключение зрения, при выполнении упражнений с мячом, с близкого расстояния на 
дальнее и обратно, способствует усилению аккомодации и профилактике прогрессирования 
близорукости.  

Использование специальных упражнений для мышц ног и стоп  с использованием мяча 
помогает укрепить мышцы голеней, стоп, связочного аппарата и костей. Позволяет 
улучшить венозный и лимфатический отток и нормализовать артериальный приток, 
повысить физическую работоспособность, повысить тонус вен и эффективность 
«мышечных насосов», служит профилактикой плоскостопия, варикозного расширения вен, 
что важно при длительной работе в положениях сидя и стоя. 

Комплексы упражнений на фитболах с использованием гимнастических упражнений и 
асан хатха-йоги, способствуют улучшению обмена веществ, кровообращения и 
микродинамики в межпозвоночных дисках, суставах, внутренних органах, что 
способствует снижению утомляемости и разгрузке позвоночного столба, мобилизации 
различных его отделов. Также упражнения, выполняемые на фитболах, имеют 
возможность избирательно укреплять или расслаблять мышцы, что в совокупности 
позволяет корригировать осанку, укреплять мышечный корсет.   

Выполнение некоторых практических работ студентами технических специальностей 
длиться не один час, и требует от студента большой психофизической и эмоциональной 
отдачи. Для нейтрализации жесткой фиксации основных сочленений руки (кистевого, 
локтевого и плечевого суставов) и их естественной свободной работы, используются 
«пальчиковая» и суставная гимнастики. Упражнения «пальчиковой гимнастики» также 
способствуют развитию тонкой моторики, ловкости пальцев рук. 
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Овладение процессом психогигиенической саморегуляции создает благоприятные 
условия для формирования у студенток так называемых «правильных действий», т.е. таких, 
на которые затрачивается именно столько мышечной энергии, сколько объективно 
требуется для выполнения поставленных задач. 

Особенностью упражнений фитнес-йоги является использование визуализации. Многие 
асаны хатха-йоги имеют соответствующие названия («дерево», «полумесяц», 
«перевернутый треугольник», «наклонная планка»  и др.), позволяющие создать тот или 
иной образ в процессе выполнения движения. Использование визуализации (умение видеть 
мысленную картину или образ) на занятиях по физической культуре поможет развивать 
такие качества, как мышление, объем связанный с изучением предмета, зрительное 
восприятие, а также зрительную память, являющиеся профессионально важными для 
будущих инженеров. 
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Развитие речи у дошкольников занимает одно из ведущих направлений логопедии. 
Многочисленные исследования речи детей дошкольного возраста с общим недоразвитием 
речи паказывают, что одной из центральных задач логопедической работы с данной 
категорией детей является формирование связной речи.  
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Большинство детей с общим недоразвитием речи не овладевают навыками связной речи 
в достаточном объеме, они  значительно отстают от нормально развивающихся 
сверстников. Основным проявлением несформированности связного высказывания 
выступает неумение связно, последовательно передать свои мысли, рассказать о событиях 
собственной жизни. В связи с этим дети оказываются неподготовленными к обучению в 
школе. Успешность обучения детей к школе во многом зависит от уровня овладения ими 
связной речью. Восприятие и воспроизведение текстовых учебных материалов, умение 
давать развернутые ответы на вопросы, самостоятельно излагать свои суждения - все это 
требует достаточного уровня развития связной речи. 

Так, при пересказе сказки или небольшого рассказа у детей дошкольного возраста с ОНР 
отмечается неполное понимание прочитанного текста, нарушение последовательности при 
передаче событий, пропуск существенных для содержания моментов, многочисленные 
повторы, трудности подбора слов [1, с. 137]. 

Дошкольники с общим недоразвитием речи с большим трудом составляют рассказы по 
сюжетным картинам. Многим из них рассказ доступен лишь при наличии наводящих 
вопросов или указаний педагога. Между отдельными фразами у таких детей присутствуют 
длительные, необоснованные паузы. Дети не могут уловить сюжет картины, выделить 
основных участников сюжета, перечисляют второстепенные, незначимые детали картины 
[2]. 

Творческое рассказывание детям с ОНР дается с большим трудом. Дети испытывают 
серьезные затруднения в определении замысла рассказа, в изложении последовательного 
развития сюжета. Экспрессивная речь детей может служить средством общения, если со 
стороны взрослого оказывается помощь в виде вопросов, подсказок, суждений. 

Но самым сложным или почти недоступным для таких детей, по мнению Т. В. 
Медведевой, является самостоятельное описание игрушки или знакомого предмета: оно 
ограничивается чаше всего называнием отдельного признака предмета, на котором 
застревает ребенок, или перескакиванием с одной мысли на другую. Речь при этом 
становится более аграмматичной, усугубляются трудности лексического характера [4]. 

Значительные трудности в овладении навыками связной речи у дошкольников с общим 
недоразвитием речи, по мнению Л. С. Волковой, обусловлены недоразвитием центральных 
компонентов языковой системы - лексико-грамматического и фонетико-фонематического, 
а также отмечаются трудности программирования содержания развернутых высказываний 
и их языкового оформления. Для высказываний (пересказ, различные виды рассказов) 
характерны: нарушение связности и последовательности изложения, смысловые пропуски, 
выраженная ситуативность и фрагментарность. Наличие у них вторичных отклонений в 
развитии психических процессов (восприятия, внимания, памяти) создает дополнительные 
затруднения в овладении связной речью [3]. 

В редких случаях дети бывают инициаторами общения, они не обращаются с вопросами 
к взрослым, игровые ситуации не сопровождают рассказом. Все это тормозит развитие 
связной речи и требует целенаправленной коррекционно-педагогической работы [2, с. 28].  

Подводя итоги вышеизложенного, нужно сказать о том, что у детей с ОНР дошкольного 
возраста низкий уровень употребляемой фразовой речи. Исходя из этого, формирование 
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связной речи дошкольников с общим недоразвитием речи приобретает первостепенное 
значение в общем комплексе коррекционных мероприятий. На полноценное овладение 
монологической речью должна быть направлена и работа по развитию у них лексических и 
грамматических средств языка. Она должна включать: коррекционное формирование 
лексического и грамматического строя речи, целенаправленное развитие фразовой речи, 
навыков речевого общения и обучение рассказыванию. 
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Детский сад – первый несемейный социальный институт, первое воспитательное 

учреждение, с которым вступают в контакт родители.  
Деятельность родителей и воспитателей в интересах ребенка может быть успешной 

только в том случае, если они станут союзниками, поэтому одной из основных задач 
детского сада является установление положительных взаимоотношений между 
воспитателями и родителями, разработка новых форм сотрудничества с родителями. 



106

Интенсивное изменение окружающей жизни, активное проникновение научно-
технического прогресса во все ее сферы диктуют педагогу необходимость выбирать более 
эффективные средства обучения и воспитания на основе интегрированных технологий, 
каковым является проектный метод.  

Участвуя в проектах, ребенок привыкает находить выход из трудной ситуации. В 
детском саду проекты могут быть только взросло - детскими, в них  принимают участие 
дети, родители, воспитатели и специалисты ДОУ. 

Проектная деятельность развивает познавательную активность, самостоятельность, 
творчество, умение планировать, учит ориентироваться в информационном пространстве, 
работать в коллективе, организовывать процесс познания, который завершается реальным 
результатом. Этот результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной, 
практической жизни. 

В детских садах чаще планируется и организуется исследовательские и творческие 
проекты, направленные на развитие познавательных и коммуникативных способностей 
дошкольников. Проектная деятельность способствует также развитию разнообразной 
игровой деятельности, формированию и укреплению дружеского взаимодействия между 
детьми, развитию и совершенствованию детско – родительских отношений. 

В ходе осуществления проекта между родителями и детьми происходит одновременно и 
взаимодействие, и творческое соревнование. Атмосфера игры и фантазии показать себя с 
неожиданной стороны. Лучше узнавая своих родных, дети и родители становятся ближе 
друг к другу. 

Совместная проектная деятельность позволяет педагогу выявлять индивидуальные 
интересы участников проекта и формировать их компетентность. Привлечение родителей к 
совместной проектной деятельности дает им возможность осознать имеющийся и 
приобрести новый опыт конструирования собственного родительского поведения, 
транслирующего детям знания, установки и ценности, образцы компетентного поведения. 

Вовлеченность в проект позволяет всем членам семьи стать непосредственными 
участниками образовательного процесса, обогатить свой педагогический опыт, открыть 
неизвестные стороны собственного ребенка, испытать чувство удовлетворения от своих 
успехов и успехов ребенка. В такой ситуации педагог становится привлекательным 
партнером по общению. 

Педагог проектирует, планирует систему воздействий на ребенка, ее содержательные, 
дидактические компоненты, прогнозирует результат. Эрудиция, жизненный и 
профессиональный опыт родителей служат источником информации и реальной помощи 
педагогу. 

Совместная проектная деятельность имеет развивающий потенциал, который 
заключается в развитии коммуникативной и эмоционально-мотивационной сфер всех 
участников проекта. Благодаря этому возникает общее настроение энтузиазма всех 
участников проекта. 

Взаимодействие воспитывающих взрослых позитивно отражается на физическом, 
психическом и социальном здоровье ребенка (что доказано отечественными и западными 
учеными). 
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Основным ориентиром при организации проектной деятельности для нас являются 
важнейшие психологические потребности детей (Л.Семенова), в числе которых: 
потребность в любви, нужности другому; потребность в понимании, уважении своих 
уникальных чувств, желаний, мыслей, действий; потребность в доверии к окружающему 
миру, другим людям; потребность в новых впечатлениях, притоке информации; 
потребность детей в самостоятельности. 

В ходе совместной проектной деятельности, мы работали над несколькими проектами: 
«Формирование двигательной активности детей 2-3 лет с использованием нестандартного 
физкультурного оборудования» (родители активно изготавливали спортивное 
оборудование для физкультурных занятий и игр), «Умелые руки не знают скуки» 
(изготовление развивающих игрушек, оформление выставок, создание вязаных персонажей 
для показа сказок и т.д.), «Осень золотая» (поделки из природного материала), «Лучик» 
(создание газеты), «Покормите птиц зимой», «Сделаем книгу вместе», «Новый год у ворот» 
(новогодние поделки). 

Результаты работы по проектной деятельности показали, родители стали более 
осознанно относиться к предлагаемым мероприятиям, освоили приемы эффективного 
взаимодействия с ребенком и создания в семье здорового психологического климата.  

Родители стали проявлять искренний интерес к жизни группы, научились выражать 
восхищение результатами и продуктами детской деятельности, эмоционально 
поддерживать своего ребенка.  

Таким образом, совместная проектная деятельность - важный способ гармонизации 
социального пространства жизни детей, педагогически целесообразного влияния на 
семейную среду, интеграции деятельности дошкольного учреждения и семьи по вопросам 
воспитания социально компетентного ребенка. 

© Л.А. Кудряшова, 2015 
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В настоящее время в Российской Федерации проживают 35, 9 млн. детей, 1,6 млн. (4,5%) 
из них относятся к категории детей с ограниченными возможностями здоровья, 
вызванными различными отклонениями в состоянии здоровья, и нуждающиеся в создании 
специальных условий для получения образования, которые бы отвечали их 
познавательным потребностям и возможностям [1]. 
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Проблема воспитания и обучения детей с особыми образовательными 
потребностями  является весьма острой и актуальной на сегодняшний день. Как показывает 
практика, работа всех специалистов в коррекционном образовательном учреждении будет 
эффективна только тогда, когда будет реализован принцип интеграции. Принцип 
заключается в том, что коррекционная работа должна проходить с участием специалистов 
различного профиля: дефектологов, педагогов-психологов, воспитателей и других 
специалистов образовательного учреждения. 

Говоря о коррекционной работе над нарушениями речи детей, нельзя рассматривать 
только деятельность учителя-логопеда. Для того чтобы устранить речевые нарушения и 
сформировать устно-речевую базу, необходимо взаимодействие всех участников 
педагогического процесса, где ведущая и координирующая роль принадлежит учителю-
логопеду. Только в этом случае можно ожидать положительные результаты обучения. 

Наиболее тесное взаимодействие проявляется в работе учителя – логопеда и воспитателя. 
Взаимная интеграция проходит через всю деятельность педагогов, которая включает в себя 
совместное составление учебных планов, проведение консилиумов и педсоветов. Работа 
воспитателя по развитию речи во многих случаях предшествует логопедическим занятиям, 
создавая необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования речевых 
навыков. 

Часто речевые нарушения возникают на фоне психологического неблагополучия 
ребенка. Для решения этой проблемы педагог – психолог ведет коррекцию основных 
психических процессов, снятие эмоционального напряжения, тревожности. 

Современные исследования в специальной психологии и педагогике объективно 
подтверждают положительное влияние музыки на детей с различными отклонениями в 
развитии  [2]. 

Работа музыкального руководителя  решает следующие задачи: развитие и коррекция 
темпо-ритмической организации речи; формирование правильного дыхания; развитие 
таких качеств дыхания, как сила, продолжительность; формирование осознанности 
восприятия пространства [3]. Приобретенные навыки на занятиях музыкой корректируют 
речевую систему. 

Работу учителя-логопеда и музыкального руководителя можно назвать 
взаимодополняющей. В таком коррекционном методе как логопедическая ритмика это 
взаимодействие отражается наиболее ярко. 

Дети с нарушениями речи в большинстве случаев бывают физически невыносливы, 
быстро утомляются. Необходимо уделять серьезное внимание занятиям физической 
культурой. 

На уроках с физкультурным работником у ребенка развиваются пространственные 
ориентировки, координация и ритмизация движений, снимается мышечное напряжение. 
Достигается необходимое для овладения правильной речью развитие общей и мелкой 
моторики. 

Педагог по изобразительному искусству, используя нетрадиционные формы 
художественно – графической техники (рисование пальчиками, складывание оригами), 
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решает задачу развития тонких дифференцированных движений рук, разработка которых 
находится в прямой зависимости от уровня развития речи детей. 

Примеры взаимодействия специалистов демонстрируют важность применения принципа 
интеграции и его необходимость. 

Тесное взаимодействие педагогов в коррекционной работе на основе хорошо 
продуманной и налаженной сети интегрированных связей обеспечивает высокую 
результативность и стойкость результатов. Своевременность принятых мер, тесное 
сотрудничество специалистов обеспечивают полноценное развитие ребенка. 
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В настоящее время все чаще поднимается вопрос о том, что необходимо использовать 

все имеющие педагогические ресурсы для эффективного развития ребенка. Современная 
педагогическая наука, смотрящая на образование как на воспроизведение духовного 
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потенциала человека, располагает разнообразными сферами образовательного воздействия 
на ребенка. Сфера искусства рассматривается как пространство, способствующие 
формированию социально — эстетической активности личности. По мнению современных 
ученых, исследующих проблемы дошкольного образования, раскрытию внутренних 
качеств личности и самореализации ее творческого потенциала в наибольшей степени 
способствует искусство. 

Этот взгляд на воспитание ребенка сделал  актуальной проблему развития ребенка детей 
дошкольного возраста средствами театрализованной деятельности. 

Искусство театра представляет собой органический синтез музыки, танца, актерского 
мастерства, сосредотачивает в единое целое средства выразительности. Театр — это игра, 
чудо, волшебство, сказка! Детство каждого из нас проходит в мире ролевых игр, которые 
помогают ребенку освоить правила и законы взрослых людей. 

В любом возрасте в сказках можно открыть нечто сокровенное и волнующее. Слушая их 
в детстве, человек бессознательно накапливает целый «банк жизненных ситуаций». 

В душе каждого ребенка таится желание свободной театрализованной игры, в которой он 
воспроизводит знакомые литературные сюжеты. Именно это активизирует его мышление, 
развивает память и образное восприятие, развивает воображение и фантазию, 
совершенствует речь. А переоценить роль родного языка, который помогает ребенку 
осознанно воспринимать окружающий мир и является средством общения, - невозможно. 

Кроме того театрализованная деятельность является источником развития чувств, 
глубоких переживаний ребенка, т.е. развивает его эмоциональную сферу, заставляя 
сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые события. Самый короткий путь 
эмоционального раскрепощения ребенка, снятие сжатости, обучения чувствованию и 
художественному воображению – это путь через театрализованную игру, фантазирование, 
сочинительство. «Театрализованная деятельность является неисчерпаемым источником 
развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий ребёнка, приобщает его к 
духовному богатству. Постановка сказки заставляет волноваться, сопереживать персонажу 
и событиям, и в процессе этого сопереживания создаются определённые отношения и 
моральные оценки, просто сообщаемые и усваиваемые»  (В. А. Сухомлинский). В 
результате ребенок познает мир умом и сердцем, выражая свое отношение к добру и злу; 
познает радость с преодолением многих трудностей. 

Именно театрализованная деятельность помогает решать многие педагогические задачи 
в различных видах деятельности, в первую очередь в коммуникативной деятельности: 
развивает владение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
окружающими людьми, умение устанавливать контакт со сверстниками и взрослыми,  а 
также в речевой деятельности:  в процессе работы в постановке театральных представлений 
идет работа над выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний, 
активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура  речи, ее 
интонационный строй. Новая роль, особенно диалог персонажей, ставит ребенка перед 
необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. У него улучшается диалогическая речь, 
ее грамматический строй, он начинает активно пользоваться словарем, который, в свою 
очередь, тоже пополняется. Происходит формирование и развитие речи как средства 
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общения, а именно умение поддержать беседу, высказать свою точку зрения,  развитие 
умения составлять рассказ о событиях из личного опыта. Придумывание своих концовок 
сказок, сочинение сказок на тему, предложенную воспитателем, а также на свободную 
тему. 

В познавательной деятельности расширяется и закрепляется  запас знаний и 
представлений об окружающем, явлениях и событиях общественной жизни. Участвуя в 
театрализованной деятельности дети знакомятся с окружающим миром во всем его 
многообразии через образы, краски, звуки, а правильно поставленные вопросы заставляют 
детей думать, анализировать, делать выводы и обобщения, способствуют развитию 
умственных способностей. 

Театрализованная деятельность создает условия для развития изобразительной 
деятельности, творческих способностей. Этот вид деятельности требует от детей внимания, 
сообразительности, организованности. Также активизируется и закрепляется речевой 
материал в процессе творчества (изготовление пригласительных билетов, афиш, рисование 
сказочных героев, сказок). 

Чтение художественной литературы — развивается интерес к художественной 
литературе, формируется эмоциональное отношение к поступкам героев; умение 
высказывать его, умение описать характер героев; формируется и закрепляется умение 
выразительно читать стихи. Обращается внимание детей на композицию произведения: как 
начинается, о чем рассказ или сказка, чем заканчивается, на его языковые особенности. Для 
закрепление прочитанного произведения, можно использовать различные виды театра, в 
котором действие и содержание могут воспроизводить сами дети. 

В музыкальной деятельности: развивается эмоциональная отзывчивость, умение 
ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, развивается темп и ритм 
движений, учатся отражать в движениях образы животных, птиц. Знакомятся с 
классической музыкой. В постановке музыкальных представлений развивается навыки 
пения. 

В развитии физической активности: формируется правильная осанка, умение 
ориентироваться в пространстве, учатся выполнять упражнения с речевым и музыкальным 
сопровождением. Развивается ловкость, координация движений. Восприятие становится 
более развитым. 

Одной из основных задач педагогики является социализация т. е. адаптация ребенка к  
повседневной жизни, именно театрализованная деятельность  развивает умение оценивать 
действия и поступки героев; она дает образцы поведения в различных ситуациях. 

При изготовлении атрибутов к предстоящему представлению дети приобщаются к 
трудовой деятельности; развиваются и  вырабатываются основы безопасного поведения на 
примере сказочных героев. 

Поэтому особое значение в детских образовательных учреждениях нужно уделять 
театрализованной деятельности, всем видам детского театра, потому что они помогают:  
сформировать правильную модель поведения в современном мире; повысить общую 
культуру ребенка, приобщать к духовным ценностям; познакомить его с детской 
литературой, музыкой, изобразительным искусством, правилами этикета, обрядами, 



112

традициями, привить устойчивый интерес художественной литературе; совершенствовать 
навык воплощать в игре определенные переживания, побуждать к созданию новых образов, 
побуждать к мышлению. 

В театрализованной деятельности действия не должны даваться  в готовом виде. 
Литературное произведение лишь подсказывает эти действия, но их еще надо воссоздать с 
помощью движений, жестов, мимики. Ребенок сам выбирает выразительные средства. 
Большое и разнообразное влияние театрализованной деятельности на личность ребенка 
позволяет использовать их в качестве сильного, но ненавязчивого педагогического 
средства, так как сам ребенок испытывает при этом удовольствие, радость. Развивающие 
возможности театрализованной деятельности усиливаются тем, что их тематика 
практически не ограничена. Она может удовлетворять разносторонние интересы детей. 

Любовь к театру и участие в театрализованных постановках  становится ярким 
воспоминанием детства, ощущением праздника, проведенного вместе со сверстниками, 
родителями и педагогами в необычном волшебном мире. 

© О.В. Кузнецова, 2015 
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КЕЙС – СТАДИ НА УРОКАХ ОБЖ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

СЕМИКЛАССНИКОВ 
 

В условиях реализации требований ФГОС наиболее актуальными становятся технологии 
формирования образовательных компетенций учащихся, основными чертами которых 
выступают: процессуально-целевая ориентация; относительная целостность; ориентация 
учащихся на самостоятельное освоение нового опыта, развитие своих познавательных 
возможностей; представление процесса обучения как творческого поиска решения 
познавательных задач; познавательная рефлексия; активная позиция учащегося в процессе 
обучения (самостоятельный выбор вариантов решения, принятие решений, оценочная 
деятельность); позиция педагога как «партнёра по учебному исследованию»; измеряемость 
и воспроизводимость результатов. [1, с. 19] 

К технологии данного вида относится кейс-технология (CaseStudy).Это технология 
анализа конкретных ситуаций, в основе которой лежит имитационное моделирование, 
разработка конкретного примера или использование готовых материалов с описанием 
реальной деятельности. При этом наблюдается ориентация на конкретные, практические 
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проблемы, которые призваны решать специалисты многих сфер деятельности. [2, с. 41] 
Объектом данного исследования является процесс развития познавательных 
универсальных учебных действий. Предметом - приемы кейс-стади на уроках основ 
безопасности жизнедеятельности. 

Цель: разработка уроков с использованием кейс - стади, способствующих развитию 
познавательных учебных действий учащихся. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: - проанализировать 
теоретические и методические аспекты развития универсальных учебных действий 
обучающихся в условиях системно-деятельностного подхода; - выделить особенности 
приемов кейс – стадии для развития познавательных учебных действий; - разработать 
систему уроков по ОБЖ с использованием технологии кейс –стади способствующих 
развитию познавательных учебных действий учащихся 7 класса. 

На уроках ОБЖ развивать познавательные учебные действия является очень важным 
процессом, так как качественно сформированные такие действия в случаях экстремальных 
ситуаций помогут не только быстро сориентироваться, но и принять правильное решение. 
У подростков данного возраста (7 класс) появляется обострённое чувство собственного 
достоинства, формируются ценности, которые больше понятны и близки сверстнику, чем 
взрослым. В результате общение со сверстниками выходит за пределы учебной 
деятельности и школы, захватывает новые интересы, занятия, области отношений и 
выделяется в самостоятельную жизнь, которая приобретает для подростка очень большую 
ценность. 

В ходе беседы с учителями школы было выявлено, что не все познавательные учебные 
действия у учащихся развиты. На уроках ОБЖ учащиеся не умеют осуществлять сравнение 
различных процессов и явлений, выделять главное, существенные признаки объектов, 
также определять связи между частями, схематизировать, кратко оформлять высказывания, 
анализировать. Одно из важнейших познавательных универсальных действий - умение 
решать проблемы или задачи. Усвоение общего приема решения задач в школе базируется 
на сформированности логических операций - умении анализировать объект, осуществлять 
сравнение, выделять общее и различное, осуществлять классификацию, сериацию, 
логические схемы (алгоритмы), устанавливать аналогии. По нашему мнению, развитие 
познавательных учебных действий учащихся считаем лучше всего стоит проводить 
внедрением в изучаемый материал метода кейс – стади, что позволит учащимся проявить 
опыт принятия решений, действий в новой ситуации, а так же способствовать решению 
разного рода проблем. Было разработано 4 кейса, для учащихся 7-х классов, которые 
предлагались им на этапе обобщения и систематизации знаний. 

При выполнении кейса по теме: «Общая характеристика природных явлений», печатный 
кейс (содержит графики возникновения природных явлений по России и РХ, таблицы 
экономического ущерба, диаграммы по динамике некоторых природных явлений за 
несколько лет, иллюстрации последствий природных явлений). Учащимся предлагается 
составить из предложенного материала классификацию природных явлений в виде схемы. 
Сравнивая Россию и РХ, определить общие закономерности природных явлений. Кейс по 
теме: «Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и его возможные 
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последствия», мультимедиа – кейс (содержит фотографии и текстовый материал с общими 
понятиями, рисунки последствий землетрясений, таблицу первичных и вторичных 
поражающих факторов землетрясений) который предполагает составить схему: 
Землетрясение его виды, причины и последствия и создать презентацию. Оформить 
презентацию в малых группах, результаты доложить. Кейс по теме: «Наводнения. Виды 
наводнений и их причины», - видео кейс (содержит фильм о наводнениях в разных районах 
России, фото о наводнении в г.Абакане и видео материалы последствий наводнений), 
данный кейс предполагает выполнение следующих заданий: сделать схемой 
классификацию наводнений по видам. Выявить основные причины возникновения 
наводнений, разделить их на 2 группы, привести примеры, ответы обосновать. Составить 
схему действий при наводнениях на различной местности в виде памяток. Кейс по теме: 
«Взаимоотношение подростка и общества. Ответственность несовершеннолетних» - 
печатный кейс (содержит основные нормативные документы, касающиеся 
несовершеннолетних, сводные таблицы о некоторых видах преступлений, совершаемых 
подростками в РХ) предлагает проанализировать нормативно –правовые документы. 
Определить, о каких видах преступлений идет речь, составить классификацию. 
Определить, чем отличаются преступления и проступки. Обосновать ответы. Работа с 
кейсами для учеников складывается из следующих этапов: 

I этап — знакомство с ситуацией, её особенностями; 
II этап — выделение основной проблемы (проблем), выделение персоналий, которые 

могут реально воздействовать на ситуацию; 
III этап — предложение концепций или тем для «мозгового штурма»; 
IV этап — анализ последствий принятия того или иного решения; 
V этап — решение кейса — предложение одного или нескольких вариантов 

последовательности действий, указание на важные проблемы, механизмы их 
предотвращения и решения. 

Таким образом, можно предположить, что работа с кейсами будет способствовать 
реализации ФГОС по развитию у учащихся познавательных УУД, в состав которых входит 
умение сравнивать (выделять признаки, по которым сравниваются объекты; выделять 
признаки сходства; выделять признаки различия; выделять главное и второстепенное в 
изучаемом объект, выделять существенные признаки объекта), умение схематизировать 
включает действия (разделять объект на части; располагать части в определенной 
последовательности; определять связи между частями; оформлять графическое 
изображение, умение делать выводы (находить главное в изучаемом явлении или объекте; 
устанавливать главную причину явления; кратко оформлять высказывание, связывающее 
причину и следствие.), умение анализировать (разделять объект на части; располагать части 
в определенной последовательности; характеризовать части этого объекта. 

Из выше сказанного можно сделать следующие выводы: - важнейшей задачей 
современной системы образования является формирование УУД, обеспечивающее 
школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. При 
этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от 
соответствующих видов целенаправленных действий, то есть они формируются, 
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применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих обучающихся; - 
особенностями метода кейс - стади является: обязательная исследовательская стадия 
процесса, коллективное обучение или работа в группе, интеграция индивидуального, 
группового и коллективного обучения, специфическая разновидность проектной 
технологии, стимулирование деятельности учащихся для достижения успеха; - 
используемая система уроков с включением метода кейс – стадии способствует развитию 
познавательных универсальных учебных действий  это связано с содержанием учебного 
предмета ОБЖ, способами и логикой преобразования учебного материала. При работе с 
кейсами у учащихся развиваются следующие познавательные универсальные учебные 
действия: умение сравнивать, умение анализировать, умение делать выводы, умение 
схематизировать. 

 
Список использованной литературы: 

1.  Асмолов А.Г, Бурменская И.А Формирование универсальных учебных действий в 
основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя [Текст] / под 
ред. А.Г. Асмолова. 2-е изд. М.: Просвещение, 2011. – 159 с 

2. Смолянинова, О.Г. Инновационные технологии обучения студентов на основе 
метода Case Study [Текст] // Инновации в российском образовании: сб.- М.: ВПО, 2000.  

© М.А. Куликовская, А.В. Тихонов, 2015 
 
 
 
УДК 159.922.26 

М.С. Ларин 
учитель экономики и географии 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8 

имени Бусыгина Михаила Ивановича» 
 

КЛЕПТОМАНИЯ  ИЛИ ВОРОВСТВО?  ПРИЧИНЫ. СИМПТОМЫ. ЛЕЧЕНИЕ 
 
Клептомания – психическое расстройство, выражающееся в импульсивном 

немотивированном навязчивом воровстве предметов, которые вовсе не нужны человеку и 
не имеют для него никакого значения. Изначально в русском языке «воровство» означало 
противление государственным интересам, преступления против власти, нарушение закона. 

Надо четко разделять клептоманию и воровство. Так, воровство – это обдуманное 
действие, которое имеет направленность на извлечение материальной выгоды. В свою 
очередь, клептоманическое воровство не подразумевает дальнейшую реализацию 
украденных вещей. 

Обычно первоначальные признаки клептомании появляются в подростковом возрасте. 
Кроме этого, существует мнение, что клептомания закладывается на генетическом уровне. 
По данным некоторых исследователей, вероятность возникновения этой болезни 
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значительно выше, если близкие родственники больного обладают определенными 
зависимостями, например, наркотики или алкоголь, или страдают психическими 
расстройствами.  

Зачастую клептомания носит импульсный характер поведения, которое определяется 
нарушениями на уровне психики, характеризуются невозможностью препятствовать 
совершению конкретных действий. В настоящее время существуют лишь предположения, 
что в мозге человека могут происходить определенные изменения, которые служат 
причиной возникновения клептомании. При этом усматривается связь болезни с 
нарушением химического равновесия сиротина. Исходя из мнения детских психологов, 
детское воровство обуславливается такой первоочередной причиной, как импульсивность. 
Дети попадают в категорию воров, так как кража – это легкое дело, и поэтому трудно 
удержаться, чтобы не попробовать снова. К следующей причине можно отнести проблемы, 
которые касаются отношений с родителями. Если, по мнению ребенка, родительское 
внимание минимально, то он пытается присвоить личные вещи отца или матери, чтобы 
быть ближе к ним. Кроме этого, кражи могут выступать мерилом изобретательности и 
ловкости, что позволяет завоевать авторитет среди сверстников и их поощрение, которого 
не хватает в семье. 

Кроме вышеизложенного, ребенок может быть воспитан неправильно как по отношению 
к собственности, так и деньгам. Если в семье присутствует солидный достаток, то ребенок 
может потерять понимание ценности денег. Тоже самое прослеживается и в обратном 
порядке, когда семья отличается достаточной бедностью и денег постоянно не хватает. В 
данном случае ребенок берет чужие вещи и не отдает их. Родители часто не замечают этого 
или не хотят замечать. Особенно когда ребенок объясняет, что эти вещи дал ему 
одноклассник из очень обеспеченной семьи и это ему уже не нужно. Также у ребенка могут 
превалировать личностные желания над интересами семьи. Ему трудно самому  
дифференцировать, что хотят члены семьи, что семья может себе позволить, что нужно в 
первую очередь, трудно определиться самому в понимании: «хочу», «могу» и «надо».  

Если ребенок совершил кражу первое, что нужно сделать это - спокойно поговорить с 
ребенком и попытаться найти причину, причина может быть и в вас - родителях. В этом 
случае наказать придется себя и сделать все возможное чтобы не быть причиной данного 
явления. 

Симптомы клептомании должны отвечать трем пунктам, которые можно 
охарактеризовать так: неуемное желание совершать кражи, получение удовольствия от 
данного процесса, и возникновение чувства вины после совершенного проступка. 

Стремление клептоманов совершать кражи основывается не на извлечение выгоды, а на 
том, что они просто не могут оказывать сопротивление своему желанию. При этом данное 
стремление вызывает у них достаточно серьезный психологический дискомфорт. И чтобы 
избавиться от этого дискомфорта они отправляются воровать. Процесс кражи 
обуславливается получением удовольствия. Хотя затем, когда кража случается, наступают 
переживания, которые проистекают из чувства стыда и угрызений совести. 

Случаи клептомании обладают спонтанностью. Наиболее часто кражи совершаются в 
таких местах, как крупные торговые центры. Кроме этого, клептоманы могут красть вещи 
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даже у своих друзей и знакомых. Ворованные вещи не представляют никакой ценности и 
поэтому они или выбрасываются, или кому-то дарятся. Бывают случаи, когда вещи 
возвращают обратно. 

Клептомания не может пройти сама, поэтому больному надо помогать. Лечение данной 
болезни соединяет в себе как лекарственную терапию, так и психотерапию. Западная 
модель лечения подразумевают организацию групп больных клептоманией. В данных 
группах руководство осуществляется врачом, а люди пытаются помочь друг другу.  

При клептомании используют следующие препараты: 
 антидепрессанты, обладающие обратным захватом серотонина;  
 противосудорожные средства - данные средства применяли для судорожных 

припадков, но они показали устойчивый эффект и при лечении клептомании; 
 медикаменты, которые относят к препаратам лития  - стабилизация настроения, а 

также психического состояния – это возможности данных медикаментов; 
 препараты, обладающие таким эффектом, как снятие зависимости. Известны 

некоторые из них,  которые  существенно снижает чувство удовольствия, получаемое 
клептоманом от процесса кражи. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРОВ-КОНСТРУКТОРОВ 

В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Перед техническими вузами стоит стратегически важная задача коренной модернизации 
содержания и технологий образования. Во-первых, современное техническое образование 
должно быть прогнозно-опережающим по отношению к динамично изменяющимся 
технологиям по профилю специальности. Во-вторых, современное техническое 
образование должно быть интерактивным, позволяющим и обучающимся, и 
преподавателям в процессе обучения приобретать профессиональные компетенции 
самостоятельного поиска, получения и применения новых знаний. В-третьих, современное 
техническое образование должно быть открытым и строится на принципах взаимодействия 
участников образовательного процесса [1]. 

В настоящее время система высшего образования готовит специалистов по профилю 
инженер-механик (вне зависимости магистр или бакалавр). В то же время не бывает, и 
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практически не может быть, универсального инженера, разбирающегося во всех тонкостях 
по различным специальностям: конструктор, технолог, организатор производства, 
специалист сервисного обслуживания и так далее. 

В каждом из этих направлений существует множество специализаций. Например, 
конструктор по изделиям, в том числе металлоизделиям, продукции из пластмасс и 
композитов, деревообработки, текстиля и т.п., конструктор по оснастке, конструктор по 
эксплуатационной документации, et cetera. 

Существует вполне определенное и устойчивое мнение, что программа образования 
всегда отстаёт от современных тенденций – устаревает литература, преподаватели не 
успевают угнаться за новостями, но, тем не менее, каждый курс обучения заявлен как 
фундаментальный и полный.  

Да, в ВУЗе существует чёткое распределение обязанностей, каждый преподаватель 
выполняет свою функцию: чтение лекций или проведение семинаров, практических 
занятий. Преподаватель старается не отстать от современной специфики и проблематики 
той предметной области, которую преподаёт, ведь техника и технологии развиваются 
весьма стремительно. Основы конечно едины, но именно специфика отделяет технологии 
вчерашнего дня от технологий будущего.  

Преподаватель регулярно пополняет свои познания из открытых источников 
информации – читает книги, занимается на курсах повышения квалификации. 
Практической деятельности в большинстве случаев не так много или нет совсем. 
Хотелось бы чтобы преподаватели имели практический опыт в решении задач. 

Следует отметить, что высшее образование предполагает определённый уровень 
культуры и кругозора. А, главным образом, обучает работе со справочной литературой – 
отраслевыми и государственными стандартами. 

В то же время, для разработки технически грамотной и соответствующей требованиям 
нормативов конструкторской документации разработчик чертежа должен представлять 
последовательность изготовления детали или сборочной единицы. А для этого он должен 
обладать, не только общими представлениями о технологии обработки или сборки 
изделия, но и конкретными знаниями. 

В соответствии с ГОСТ 2.307-2011 «Нанесение размеров и предельных отклонений» 
основанием для определения требуемой точности изделия являются указанные на чертеже 
предельные отклонения размеров, а также предельные отклонения формы и расположения 
поверхностей. Общее количество размеров должно быть минимальным, но достаточным 
для изготовления и контроля [3]. Таким образом, каждый размер на чертеже, кроме 
справочных и обеспечиваемых инструментом должен быть проконтролирован. Значит, 
каждый конструктор должен обладать знаниями по метрологии. 

Однако, у молодых конструкторов во вновь разрабатываемых документах часто 
встречаются следующие ошибки в простановке размеров: 

- лишние с точки зрения изготовления и контроля; 
- заданы такие, что их невозможно проконтролировать; 
- не произведен расчет размерных цепей; 



119

- размеры проставлены на любом свободном месте чертежа без учета технологичности 
обработки и проведения контрольных операций; 

- параметры шероховатости поверхностей проставлены без учета конструктивной 
необходимости и технологических возможностей обработки, что приводит к повышению 
трудоемкости, то есть к росту себестоимости продукции; 

- и тому подобные.  
Ведь у конструктора внутри организации есть потребитель – технолог, которому придется 

создавать технологические процессы изготовления, контроля и испытаний. А то, что 
разработал и начертил конструктор не всегда легко изготовить, собрать и заставить работать!  

Отсутствие современных технологических знаний и навыков приводит к тому, что 
заводские технологи не один раз возвращают чертежи на доработку, а отсутствие этих 
знаний у молодых конструкторов не дает им возможности отстаивать актуальность своей 
разработки. В результате рождается совсем не та конструкция, которая закладывалась 
первоначально. 

Еще хуже, у молодых конструкторов, обстоят дела по написанию технических 
требований чертежа. Нет четких указаний, что и в какой последовательности необходимо 
сделать, и какой результат должен быть получен. Не говоря об элементарных 
орфографических и пунктуационных ошибках, которые для человека с высшим 
образованием и наличием компьютерных программ проверки правописания просто не 
допустимы. Речь идет о невнятном изложении мысли, наличии ненужных словосочетаний 
и определений. 

В соответствии с ГОСТ 2.316-2008 «Правила нанесения надписей, технических 
требований и таблиц на графических документах. Общие положения» содержание текста 
технических требований чертежа должно быть кратким, точным и однозначным [4]. 

Таким образом, по возможности следует избегать сложных, особенно 
сложноподчиненных предложений. При составлении текста желательно использовать 
повелительное наклонение глаголов.  

Последовательность (порядок) изложения технических требований чертежа приведена в 
п. 4.12 ГОСТ 2.316-2008. При этом обязательна группировка однородных и близких по 
содержанию требований. Конкретные требования в пунктах технических требований по 
проверке, настройке и испытаниям следует излагать в следующем порядке:  

1.Необходимое действие: 
- испытать на герметичность…,  
- проконтролировать…,  
- перед установкой отрегулировать…. 
2. Как, чем и при каких условиях осуществляется действие: 
- температура, давление, необходимые приспособления и т.д. 
3.  Изложение методов его достижения. 
Пример: Выдержать (установить) размер А вращением (перемещением) элемента Б 

при этом деталь В должна находиться в положении Г. 
4. Указание требуемого результата: 
- течь не допускается,  
- отклонение не более, 
- размер … должен быть в таком-то допуске. 
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Из вышесказанного можно сделать вывод: обучение студентов должно иметь 
комплексный и системный характер, даже, несмотря на то, что молодой специалист ещё 
года два набирается навыков и умений на конкретном рабочем месте предприятия. 

 Хотелось бы отметить, что при обучении желательно также обращать внимания 
психологическим аспектам подготовки в соответствии с положениями системы 
качественного управления (СМК или системы менеджмента качества) [2]. Под этим 
подразумевается то, что необходимо создание единой команды, которая должна 
поддерживать клиентов, системность работы и самосовершенствование. Для этого 
необходимо закладывать основы инновационной культуры.  

У каждого молодого специалиста в основах поведения должна быть заложена парадигма 
о неистребимом желании сделать как можно больше, лучше и качественнее с целью 
максимальной пользы коллективу, в котором он работает. 
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АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ПЕДАГОГИКА 
 

Античная философия выдвинула ряд фундаментальных идей и проблем, которые не 
потеряли значения и по сей день. 

Проблемы бытия и небытия, материи и ее форм. Выдвигались идеи о принципиальной 
противоположности формы и «материи», о главных элементах, стихиях космоса; тождестве 



121

и противоположности бытия и небытия; структурности бытия (атомы и пустота), текучести 
бытия и его противоречивости, и т.д. Главная проблема здесь-Как возник Космос? Какова 
его структура? (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, Зенон, Демокрит). 

Проблема человека , его познания, его отношения с другими людьми. В чем сущность 
человеческой морали, есть ли независящие от обстоятельств нормы морали? Что такое 
политика и государство по отношению к человеку?  Как соотносятся рациональное с 
иррациональным в человеческом познании? Есть ли абсолютная истина и достижима ли 
она человеческим разумом? На эти вопросы давались различные, часто противоположные 
ответы(Сократ, софисты: Горгий, Гиппий, Антифонт и др.; Пиррон, Секст Эмпирик, 
Эпикур, Посидоний и др.).1 

Проблемы воли и свободы человека, достижения счастья. Выдвигались идеи 
ничтожности человека перед силами природы и общественными катаклизмами и, 
одновременно, его могущества и силы его духа в стремлении к свободе, к благородной 
жизни, к познанию, в котором прежде всего и видели счастье свободного человека (Сенека, 
Эпиктет, Аврелий, Эпикур, Тут Лукреций Кар и др.). Главная проблематика здесь 
гносеологическая и моральная.2 

Проблема отношения человека и Бога, божественной воли, строения Богом Космоса. 
Итогом эллинистических философских учений является крушение культуры и философии, 
основанных на рационализме и рациональных правовых и онтологических системах, на 
личностных интуициях, обосновывающих единство и гармонию человека с природой и 
космосом. На смену обозримым и рационально осмысливаемым социальным, 
политическим и онтологическим нормативам приходят надличностные и надрациональные 
регулятивы.На философские учения эллино-римского периода во многом опирается и 
современная философия. 

Ценность учения стоицизма в современной философии состоит в рассмотрении 
глубочайших философских проблем, таких как свобода человека, ограничение его. Они 
считали, что истинное назначение разума состоит не в том, чтобы находить «золотую 
середину» между противоположными чувствами, но в освобождении от страстей.3 

Также и опыт скептицизма является отнюдь не бесполезным для современной 
философии, именно в нем зародилась философия. В качестве как ценности, так и 
недостатка можно выделить как раз их сомнение возможности познания, а к достоинствам 
можно еще причислить невозмутимость. Неоплатонизм оказал огромное влияние не только 
на раннюю христианскую философию, но и на всю средневековую религиозную 
философию. Неоплатоники стремились дать философскую картину всего существующего, 
в том числе Космоса в целом. Нельзя понять жизнь субъекта вне Космоса, равно как и 
жизнь Космоса без субъекта. 

Неоплатоники везде видят гармонию и красоту, за них фактически ответственно Единое-
Благо. Неоплатонизм сумел дать синтетическую картину современного ему античного 
общества. Это был последний расцвет античной философии. 

                                                            
1 П. В. Алексеев, А.В.Панин «Философия» (М.,1996) 
2 Богута, И.И. История философии в кратком изложении / Пер. с чешского И.И. Богута. – М.: Мысль, 1991. 
- 590с. 
2. Канке В.А. Основы философии. Учебник для студентов средних специальных учебных заведений / В.А. 
Канке — М.: Университетская книга», Логос, 2008. - 288 с. 
3 http://studarhiv.ru 
9. П. В. Алексеев, А.В.Панин «Философия» (М.,1996) 
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В принципе, проанализировав учения эпикурейцев, стоиков, скептиков и неоплатоников 
можно сделать вывод, что не только в античности люди задавались такими философскими 
вопросами и жили в соответствии с той философией, которая была присуща им, но и в 
настоящее, современное время люди живут по разным учениям философии. Кто-то берет от 
жизни удовольствия, не желая брать страдания, кто-то подчиняется слепо (или не совсем) 
судьбе, фатально идет по жизни, кто-то относится к жизни с большей или меньшей мерой 
скептицизма, а кто-то как неоплатоники везде видят гармонию и красоту. Люди, как были, 
так и остаются разными, и все они видят мир и живут в этом мире по-своему, в меньшей 
или большей степени уважая нормы и морали общепринятые. А значит так или иначе, все 
они принадлежат какому-нибудь философскому течению, даже не осознавая это. 
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МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ОБУЧЕНИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
«АКТЁРСКОЕ ИСКУССТВО» 

 
Самое главное требование к актёру, которое выдвигает современный театр – 

универсальность. Это значит, что выпускник профильного учебного заведения должен 
виртуозно владеть всем арсеналом выразительных средств: голосом, телом, обладать 
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незаурядными вокальными способностями, в совершенстве владеть разнообразными 
техниками в области пластики, искусством сценического боя, фехтованием, уметь играть на 
различных музыкальных инструментах. Все эти навыки в полной мере востребованы и 
используются в современном театре. Вместе с тем, актёр должен обладать достаточно 
большим объёмом знаний и обширным кругозором для успешного существования на сцене 
в любых жанрах и пластических формах спектакля, работы с разными режиссёрами. И в то 
время как уровень преподавания профильных практических дисциплин в отечественной 
театрально-педагогической школе неизмеримо поднялся, стала острее ощущаться проблема 
мотивации к изучению предметов общеобразовательного и общего гуманитарного и 
социально-экономического циклов, и иностранного языка в частности. Качество же 
обучения во многом зависит от того, насколько оно мотивировано в глазах обучающегося 
[1]. 

Проблема мотивации особенно важна при отсутствии естественной потребности в 
коммуникации, которую весьма затруднительно удовлетворить, учитывая специфику 
обучения творческим профессиям. И результатом труда обучающегося в данном случае 
должна становиться не межличностная коммуникация как таковая, а использование 
сформированных компетенций в профессиональной деятельности.  

С другой стороны, повышающиеся требования современного театра к уровню 
подготовки актёра требуют больших временных затрат как со стороны преподавателей, так 
и со стороны обучающихся. Решение описанных выше проблем мы усматриваем в 
рациональном использовании межпредметных связей, а если идти ещё дальше – в 
межпредметной интеграции.  

Изучение иностранного языка даёт широкие возможности для взаимосвязи с другими 
учебными дисциплинами, т.к. языковая культура является неотъемлемой и существенной 
частью культуры человека в целом. Особый интерес вызывает взаимопроникаемость 
иностранного языка и дисциплин, включающих в себя работу с голосом и органами речи. 
Здесь мотивация достаточно очевидна, т.к. «Артист должен явиться на сцену во всеоружии, 
а голос – важная часть его творческих средств» [2, с. 458]. Постоянная же межпредметная 
интеграция со специальными предметами позволяет воспитать у обучающихся интерес к 
иностранному языку и иноязычной культуре через заинтересованное отношение к их 
будущей профессиональной деятельности и в значительной мере влияет на формирование 
их личности. 

Рассмотрим межпредметную интеграцию французского языка и некоторых 
общепрофессиональных дисциплин специальности «Актёрское искусство» (ансамблевое и 
сольное пение). На наш взгляд интеграцию данных предметов необходимо включать в 
учебный процесс на нескольких этапах. Первый – блок народных песен (ансамблевое 
пение, второй год изучения французского языка), второй – песни, исполняемые на 
иностранном языке (сольное пение, третий или четвёртый год обучения иностранному 
языку). Это соответствует рациональному распределению изучаемого материала по 
ступеням обучения и по разделам и устанавливает более тесные связи между базовыми и 
профилирующими дисциплинами. В результате наблюдения за учебным процессом мы 
выявили следующие особенности. Благодаря данной межпредметной интеграции у 
обучающихся формируются расширенные знания о мировом музыкальном наследии, более 
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быстрым темпом происходит приобщение к мировой вокальной культуре, развивается 
музыкально-эстетический вкус. Формируются и совершенствуются межпредметные 
умения в области звукообразования и артикуляции, улучшается качество звучания голоса 
(тембра, звукового и динамического диапазона, вокального и речевого интонирования). 
Частичная идентичность и повторяемость упражнений, направленных на развитие речевого 
аппарата, дают значительную экономию времени при самостоятельной подготовке 
обучающихся. Единый музыкальный и текстовой материал, используемый на занятиях в 
рамках межпредметной интеграции, позволяют уделить больше внимания на его 
проработку. В процессе самостоятельного выбора материала успешнее формируются 
умение работать с информацией, умение устанавливать причинно-следственные связи 
между фактами, явлениями, процессами, умения сравнения, анализа, обобщения, 
систематизации, синтеза и актуализации, Студенты овладевают различными методами 
поиска и обработки информации. 

Опытно-экспериментальная реализация межпредметной интеграции дисциплины 
«Французский язык» и музыкальных дисциплин на практике позволила нам избежать 
параллелизма, дублирования и односторонности преподавания. Установление 
межпредметных связей способствовало сближению преподавателей разных предметных 
циклов и более широкому применению выработанных компетенций, позволяя 
использовать их в различных ситуациях, экстраполировать из одних областей 
профессиональной деятельности в другие, формированию творческого мышления и 
профессионального становления, что обуславливает успешную оптимизацию и 
совершенствование учебного процесса. 
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Главная задача  высшей школы на современном этапе обучения заключается в том, 

чтобы научить студента самостоятельно добывать знания на протяжении всей жизни, что 
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позволит будущему специалисту развить способность к самообразованию и стать 
творческой личностью; ставить цели и находить нетрадиционные методы решения 
проблемных ситуаций.  

С переходом Российской высшей школы на двухуровневую система образования 
изменилась главная задача вуза: от передачи знаний в готовом виде от лектора к 
слушателю, до формирования творческой личности будущего специалиста. Реформа 
высшей школы заключается в том, чтобы осуществить переход от парадигмы обучения к 
парадигме образования, в которой студент из пассивного участника образовательного 
процесс становится его активным творцом, который умеет и поставить проблему, и 
проанализировать, и найти пути ее решения. [1] 

 Изменилась и роль преподавателя в учебном процессе с человека передающего знания 
на координатора, который  за основу своих  аудиторных занятий берет самостоятельную 
работу студентов, что побуждает учащегося самостоятельно добывать эти знания. Такой 
подход воспитывает специалиста, который обладает  прочными знаниями, высоким 
уровнем ответственности, сознательности и умением нетрадиционно решать возникшие 
проблемы. 

Чтобы создать условия для возникновения самостоятельной мысли и активизировать 
студента к познавательной деятельности, преподавателю необходимо правильно 
организовать самостоятельную работу студента. Такая организация учебного процесса 
ставит перед преподавателем следующие задачи: отбор учебного материала с учетом 
уровня знаний студента, а также сложности и трудоемкости учебного материала, метода 
проверки и системы оценивания знаний студента. 

В широком смысле под самостоятельной работой следует понимать совокупность всей 
самостоятельной деятельности студентов как в учебной аудитории, так и вне ее, в контакте 
с преподавателем и в его отсутствии. [2] 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального 
образования третьего поколения отводят значительное количество часов на внеаудиторную 
подготовку студента, что позволяет сформировать навыки, умения и знания для усвоения 
приемов познавательной деятельности, повысить интерес к самостоятельному добыванию 
знаний и выходу из затруднительных ситуаций. Использование преподавателем активных 
методов обучения в аудитории позволит обучать студентов с учетом потребностей и 
возможностей каждого в отдельности, оптимизировать методы и средства обучения, 
усовершенствовать систему текущего и итогового контроля, введение балльно-рейтинговой 
системы оценки знаний. Необходимо отметить тот факт, что именно балльно-рейтинговая 
система позволяет активизировать творческий подход каждого студента, что, в свою 
очередь, активизирует их познавательную деятельность. 

На современном этапе построения учебного процесса с акцентом на самостоятельную 
работу студента, необходимо использовать следующие направления: активные и 
интерактивные формы в организации самостоятельной работы, которые позволяют 
взаимодействовать студенту не  только с преподавателем, но и с другими студентами. 

Следует признать тот факт, что использование активных и интерактивных форм в 
организации самостоятельной работы студента, особое место занимает самооценка 
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достижений самих учащихся. Именно она позволяет студентам адекватно оценить уровень 
своей компетентности, соотнести индивидуальные возможности с требованиями 
программы курса и образовательного стандарта, осознать на сколько студент может 
конкурировать на рынке труда с другими выпускниками вузов. Осознание своей 
«некомпетентности» создает предпосылки для дальнейшего самосовершенствования, 
практического применения  приобретенных знаний. Использование современных методов в 
обучении позволяет учащимся осмысленно ставить собственные цели, планировать ход 
выполнения заданий, выполнять практические задания, оценивать и объяснять полученные 
результаты.  

Таким образом, можно сказать, что активные и интерактивные методы создают 
благоприятный мотивационный и эмоциональный фон для работы как в аудитории, так и 
при самостоятельной подготовки. Такие формы работы имеют большое значение для 
формирования аналитичности мышления студентов, активизации мыслительной 
деятельности студентов, раскрытия их творческих способностей, а также способности к 
рефлексии. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ  
С МИНИМАЛЬНОЙ МОЗГОВОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ 

 
Проблема коррекционно-логопедической помощи детям с неврологической патологией в 

последние годы является чрезвычайно актуальной. Необходимость мер по диагностике и 
коррекции нарушений в развитии детей связано с наличием в стране тревожной 
демографической ситуации, характеризующейся увеличением доли рождения нездоровых, 
физиологических незрелых детей. По данным специальных исследований О.Г. Приходько, 
доля здоровых новорожденных в течение последних лет снизилась с 48,3% до 26,5% – 
36,5% [2]. 
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Минимальные мозговые дисфункции в настоящее время представляют собой наиболее 
распространенную форму нервно-психических нарушений в детском возрасте. 
Минимальная мозговая дисфункция (ММД) – сборная группа различных по причине, 
механизмам развития и клиническим проявлениям патологических состояний. Основными 
проявлениями синдрома ММД являются повышенная возбудимость, эмоциональная 
неустойчивость, расстройства восприятия,  умеренно выраженные речевые и 
сенсомоторные нарушения, отвлекаемость,  общее беспокойство, трудности поведения и 
обучения [1, с. 315]. 

Дети с мозговой дисфункцией – достаточно полиморфная группа. Их общим свойством 
является наличие в первые годы жизни так называемых «малых неврологических 
признаков», которые обычно сочетаются с проявлениями психического дизонтогенеза как в 
интеллектуальной, так и в эмоционально-волевой сфере, т.е. у детей с легкой мозговой 
дисфункцией часто имеет место задержка психоречевого развития. По данным 
отечественных и зарубежным исследований, частота встречаемости ММД среди детей 
дошкольного и школьного возраста достигает 5-20% [1; 3]. 

В связи с этим, нами было проведено эмпирическое исследование, целью которого 
являлось выявление особенностей развития детей раннего и младшего дошкольного 
возраста: изучение неврологического статуса и его влияния на речевое развитие детей. 

Экспериментальную группу составили 177 воспитанников  в возрасте от 2 лет 2 мес. до 4 
лет 6 мес., посещающие ясельные, вторые младшие и средние группы ДОУ № 66 г. 
Таганрога. Методами исследования являлись: анализ медицинской документации детей 
(карт развития и анамнестических сведений), а также логопедическое обследование. 

Логопедическое обследование воспитанников ясельных групп (3-ий год жизни) выявило, 
что у 40% детей имеется задержка речевого развития (ЗРР) различной степени 
выраженности. При этом, в медицинских картах логопедическое заключение «ЗРР» часто 
подменялось «Возрастной дислалией», что само по себе является физиологической нормой 
и не может сочетаться с задержанным речевым развитием. 

Анализ документации показал, что у 33% детей с ЗРР имеются остаточные проявления 
перинатальной патологии (ПЭП, ПП ЦНС) и неврологическая симптоматика в виде ММД, 
гипертензионного и астено-невротического синдромов. 

Среди воспитанников вторых младших и средних групп (3 г. – 4 г..) 67% детей имеют 
различные нарушения речевого и познавательного развития: 
 общее недоразвитие речи (ОНР) 1, 2 и 3 уровня, 
 дизартрии легкой и средней степени выраженности, 
 алалию, 
 задержку психического развития (ЗПР) на фоне органического поражения ЦНС, что 

требует дополнительного логопедического наблюдения и сопровождения. 
Анализ неврологического статуса детей показал достаточно большой % неврологической 

патологии (41%) в виде минимальной мозговой дисфункции и остаточных проявлений 
перинатальной энцефалопатии (ПЭП), которая сочетается с различными нарушениями 
речевого и познавательного развития. Такая статистика свидетельствует о неблагополучии 
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в их психофизическом развитии и накладывает негативный отпечаток на дальнейшее 
формирование их речевой функции. 

Важно отметить, что данная возрастная категория дошкольников особо остро нуждается 
в коррекционно-логопедической помощи специалиста-логопеда, поскольку к пяти годам 
уже должны быть полностью сформированы звукопроизносительные навыки, которые 
являются базой для усвоения элементов грамоты. 

Проведенное исследование вскрыло проблемы, требующие своего дальнейшего 
разрешения, и может быть продолжено в направлениях: анализ особенностей речевого 
развития детей раннего возраста за последние 5 лет; изучение состояния неврологического 
статуса детей и его влияния на речевое развитие детей; пролонгирование исследования по 
оказанию коррекционно-логопедической помощи детям с ММД в старшем дошкольном 
возрасте. 
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УСПЕШНОГО МЕЖЛИЧНОСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
В статье рассматривается эмпатия старших дошкольников как одно из условий 

успешного межличностного взаимодействия. Выделяются эмоциональный, 
познавательный (когнитивный) и поведенческий компоненты эмпатии, которые 
развиваются поэтапно. Развитие эмоционального компонента эмпатии связано с 
успешным межличностным взаимодействием старших дошкольников. 
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Одной из основополагающих задач в период старшего дошкольного возраста является 
формирование эмпатии как ведущей социальной эмоции.  По отношению к детям старшего 
дошкольного возраста эмпатия чаще понимается как способность чувствовать состояние и 
переживания другого человека, эмоционально отзываться и уметь вставать на его позицию. 

Многие авторы отмечают, что в настоящее время в научной литературе нет 
универсальных критериев определения эмпатии. Так Е.Р. Овчаренко отмечает, что 
существуют различные подходы к определению эмпатии как свойства личности и эмпатии 
как процесса. А также существуют различные уровни развития, этапы становления и 
механизмы формирования эмпатии [4]. 

В отечественных и зарубежных исследованиях С.Н. Сорокоумова выделила два 
основных подхода изучения эмпатии. С одной стороны эмпатию можно рассматривать в 
связи с нравственными и эстетическими чувствами, а с другой стороны она 
рассматривается как один из аспектов человеческих отношений [5, с. 138]. 

Выделяют эмоциональную, познавательную и поведенческую эмпатию. В 
эмоциональной доминирует эмоциональность в процессе моделирования субъектом 
объекта эмпатии. В познавательной эмпатии доминирует информативность. Говорить о 
поведенческой эмпатии возможно, если доминирует волевой аспект, что выражается в 
понуждении объекта эмпатии к чему-либо и ожидании от него ответной эмпатии [2]. 

Ряд способностей из которых состоит эмпатия по мнению исследователя Ю. А 
Менджерицкой следующий: 1) способность эмоционально реагировать и откликаться на 
переживания другого; 2) способность распознавать эмоциональные состояния другого и как 
бы переносить себя в его мысли, чувства и действия; 3) способность давать адекватный 
эмпатический ответ как вербального, так и невербального типа на переживания другого [2]. 

Первые уроки эмоционального отклика ребенок получает в семье. Через межличностные 
взаимодействия с близким взрослым, возникающие в процессе общения, ребенок учится 
понимать и строить отношения со сверстниками. 

В психологии под межличностным взаимодействием в широком смысле принято 
понимать личный контакт двух и более человек, имеющий взаимные изменения их 
поведения, деятельности, отношений, установок. В узком смысле межличностное 
взаимодействие является системой взаимно обусловленных индивидуальных действий. Эти 
действия связаны циклической причинной зависимостью, при которой поведение каждого 
из участников выступает одновременно стимулом и реакцией на поведение остальных. 
Характер взаимоотношений между людьми во многом зависит от типа межличностного 
взаимодействия. Принято выделять такие типы межличностного взаимодействия как 
кооперация и соперничество. Кооперация характеризуется достижением взаимного 
соглашения о действиях для достижения общих целей. А соперничество часто 
присутствует при достижении личных или общественных интересов, обычно в условиях 
противостояния интересов между людьми [6]. 

У детей старшего дошкольного возраста наблюдается высокая восприимчивость и легкая 
обучаемость, поэтому этот возраст является наиболее благоприятным для эмоционального, 
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нравственного и социального воспитания.  В старшем дошкольном возрасте ребенок учится 
межличностному взаимодействию не только с родителями и педагогами, но и активно 
проявляет интерес к сверстникам. Основным видом межличностного взаимодействия 
старших дошкольников со сверстниками является сюжетно-ролевая игра и игра по 
правилам. Играя, занимаясь, общаясь со сверстниками и взрослыми ребенок становится 
социально компетентным, способным учитывать правила и нормы, интересы других 
людей, В игровой деятельности ребенок учится контролировать свое поведение и действия. 
В соревнованиях старший дошкольник уже не только гордится своим хорошим 
результатом, но и учится радоваться успехам других, проявлять помощь и сопереживать в 
случае неудачи. 

Однако реалии современной жизни привели к тому, что многие дошкольники отдают 
предпочтение не живому межличностному взаимодействию со сверстниками, а 
электронным играм и просмотру телевизора. Очень часто современные старшие 
дошкольники не способны понимать эмоции другого человека и не умеют выражать свои 
чувства, просить помощь и оказывать ее другим. Дети не всегда понимают, что можно не 
только сочувствовать и сопереживать взрослому и сверстнику, но и радоваться за него. 

В нашем обществе все еще наблюдается тенденция превалирования интеллектуального 
развития над эмоциональным. К сожалению, это можно наблюдать не только в семейном 
воспитании, но и во многих современных детских садах. А коррекция, эмоциональной 
сферы как показывает практика, сложный и трудоемкий процесс, замечает исследователь В. 
Е. Коробкова. И этот процесс часто не дает положительного эффекта, потому что в 
эмоциональном плане дошкольное детство невосполнимо [1, с. 98]. 

Эмпатические способности, влияющие на успешность общения, формируются в 
процессе межличностного взаимодействия с самого раннего детства. Более успешным 
считается формирование эмпатии в старшем дошкольном возрасте, так как он является 
наиболее благоприятным для эмоционального, нравственного и социального воспитания. 
При этом исследователи Е. М. Листик и Л.А. Каченовская предполагают, что если 
познавательная (когнитивная) и эмоциональная эмпатия возможны при любых типах 
отношений детей старшего дошкольного возраста, то поведенческая, действенная эмпатия 
обычно характерна в этом возрасте только для отношений с близкими людьми. Так как ещё 
не все дети старшего дошкольного возраста могут проявлять сочувствие и совершать 
морально-нравственные поступки, направленные на помощь сверстнику. Также эти 
исследователи заметили, что несмотря на то, что эмоциональный, когнитивный и 
поведенческий компоненты развиваются поэтапно (с учетом возрастных особенностей), 
они не обязательно также будут различаться и по уровню развития. Рассмотрев более 
детально результаты обследования старших дошкольников они отмечают, что в 
большинстве случаев характер и степень выраженности просоциальных форм поведения, 
как правило, соответствует уровню развития эмоционального компонента у каждого 
ребенка по отдельности. То есть, ребенок, будучи эмоционально заинтересованным своим 
сверстником, умея сопереживать ему, выражает это в стремлении помочь или порадоваться 
за него [3, с. 59]. 
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Механизм эмоционально-нравственного воспитания осуществляется во многом 
стихийно, несмотря на существование различных методик. Поэтому он часто остается 
скрытым для эффективного контроля и своевременной коррекции. По мнению В.Н. 
Коробковой детская агрессивность при межличностном взаимодействии зачастую 
становится защитным механизмом, что объясняется эмоциональной неустойчивостью [1, с. 
97]. 

Мы также придерживаемся точки зрения данных исследователей, что чем более развит 
эмоциональный компонент эмпатии, и чем более ребенок научится владеть им, тем более 
успешным будет межличностное взаимодействие старших дошкольников, как проявление 
когнитивного и поведенческого компонентов эмпатии. Поэтому мы предполагаем, что при 
формировании эмпатии у старших дошкольников важно обращать внимание не только на 
проявление познавательного (когнитивного) и поведенческого компонентов эмпатии, но и 
продолжать формирование эмоционального компонента эмпатии. Таким образом, 
следующим этапом нашей работы будет разработка и апробация программы формирования 
эмпатии у детей старшего дошкольного возраста в условиях межличностного 
взаимодействия. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ  
 

Физическое воспитание – комплекс сведений, нужных для воспитания будущего 
поколения, надлежащих нормам воспитания и образования. [1, c. 34]. Метод подготовки 
носит глобальный масштаб развития социальных групп населения. Жизнедеятельность 
ориентирована на укрепление здоровья и сохранение дееспособности в учебной или 
трудовой сфере; нацелено на освоение насущно ценных двигательных действий, 
согласованных и соразмерных совершенствований: физическое образование и воспитание 
физических качеств.  

Физическое образование – системное освоение человеком рациональных способов 
управления своими движениями, приобретение таким путем необходимого в жизни фонда 
двигательных умений, навыков и связанных с ними знаний:  
 формирование спортивных двигательных навыков; 
 формирование жизненно важных двигательных умений и навыков; 
 передача специальных физкультурных знаний. 
Воспитание физических качеств является не менее существенной стороной физического 

воспитания. Целенаправленное управление прогрессирующего развития: силы, быстроты, 
ловкости, выносливости и подвижности в суставах [1, c. 38]. 

Общее физическое воспитание выполняет перечень начальных навыков физической 
подготовки индивида нужных для нормальной жизнедеятельности; для специализации в 
различных видах профессиональной или спортивной деятельности. Оно реализуется в 
общеобразовательных учреждениях, на предметах физической культуры, в секциях общей 
физической подготовки и в группах здоровья. 

Сегодня существуют центры оздоровительного характера (фитнес-залы, спортивные 
площадки, оборудованные помещения, секции) отраженные на рис.1 (по г. Магнитогорску) 
[2]. Ценности, заложенные в нас, отражают сущность народа так, как основой 
формирования служат не только работники народного образования, но и общество с его 
принципами.  
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Рисунок 1 – График численности населения занимающихся спортом (тыс.) 

 
Спорт только часть физического воспитания, представляющая собой комплекс 

материальных и духовных ценностей, созданных и используемых обществом для игровой 
физической деятельности людей. Для максимального проявления способностей существует 
соревновательный момент в определенных группах физических упражнений, 
следовательно, спорт – это непроизвольная деятельность, служащая интересам общества, 
демонстрируя воспитательную, подготовительную и коммуникативную функцию. 
Спортивная деятельность в рамках образовательного учреждения определяется, как вне 
учебной деятельности ребенка, состоящая из специальной подготовки и выступлений на 
соревнованиях [3, c. 12].  

Цель физического воспитания заключается в освоении человеком доступных ему 
содержанием физической культуры. Из этого следует, что человек через физическое 
воспитание преобразовывает совместные достижения физической культуры в личное 
достояние. Жизненно важные нормы организации физического воспитания в учреждениях 
продемонстрированы в «Положении о физическом воспитании обучающихся 
общеобразовательных учреждений». 
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ПРОСТРАНСТВЕ В ПРОЦЕССЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ УПРАЖНЕНИЙ 
 

Общеразвивающие упражнения занимают значительное место в общей системе 
физического воспитания детей дошкольного возраста с нарушением зрения и необходимы 
для своевременного развития организма, сознательного управления движениями, являются 
средством для развития зрительного восприятия и пространственной ориентировки. 

Комплексы общеразвивающих упражнений с предметами незаменимы для развития 
зрительного восприятия и ориентировки. Надо отметить, что каждый из выбранных 
предметов оказывает своеобразное воздействие. Предметы подбираются в зависимости от 
поставленных коррекционных задач на занятии. 

Погремушка – сама по себе вызывает у детей радость, интерес к ней оказывает 
комплексное воздействие не только на зрительный анализатор, но и слуховой, тактильно-
двигательный. Погремушку удобно удерживать в руке, что помогает ребенку преодолеть 
моторную неловкость. Звук, издаваемый погремушкой служит сигналом ритмичности 
выполнения движений с другими ребятами, что способствует развитию координации и 
скоростных качеств движений. Закрепление поставленных задач происходит уже на стадии 
раздачи предметов, когда ребенку предлагается задание взять погремушки заданного цвета. 

Флажки – этот предмет также хорошо знаком ребятам и они себя чувствуют с ним 
комфортно. В процессе упражнений с флажками (если в каждую руку ребенка раздать 
флажки разного цвета) совершенствуется представление о правой и левой стороне тела. 
Действия с флажками способствует координации движения кисти и ориентировки в 
предмете по отношению к своему телу. «Указывание» флажками в разных направлениях 
способствует развитию макроориентировки в пространстве зала. 

Кубики – по характеру и влиянию сходны с предыдущими предметами, но требуют 
более точных движений кистей рук, моторных усилий. При выполнении упражнений с 
кубиками, ребенок знакомится с формой предметов, закрепляя зрительные представления 
моторными – кубик (объемная геометрическая форма) находится в руке и ребенок 
тактильно её воспринимает. Общеразвивающие упражнения, в которых необходимо 
перемещать кубики вокруг своего тела, совершенствуется умение ориентировки «от себя», 
ребенок меняет положение кубиков по отношению к своему телу. Данные упражнения 
выполняются стоя, с наклонами, сидя, с поворотом корпуса, лежа: например – и.п.: стоя, 
ноги слегка расставлены, кубики вниз, на раз – наклон, кубики кладутся по бокам; на два – 
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выпрямится; на три – наклониться, взять кубики; четыре – выпрямится, руки с кубиками 
внизу и т.п. 

Ленты с палочками, султанчики – выполняя упражнения данными предметами у ребенка 
происходит не только развитие зрительного восприятия, но у ребенка появляется 
стремление выполнять движение красиво. Ленты и султанчики помогают более отчетливо 
выделять характер движения – плавность, мягкость или стремительность. Пестрота лент 
активизирует зрительное восприятия.  

Мячи резиновые – мяч постоянный спутник игр ребенка, он удовлетворяет активное 
стремление ребенка к движениям. В общеразвивающих упражнениях необходимо 
использовать мячи разного размера, веса, цвета. На этапе подготовки к выполнению 
общеразвивающих упражнений, когда необходимо отобрать нужные мячи, ребенок 
тренируется в дифференцировки по признакам – цвет, размер, форма. Ребенку приходится 
делать выбор, например, из трех предметов разных по величине, тем самым стимулируются 
зрительная оценка, которую он может затем подкрепить тактильным сравнение. Действия с 
мячом, в процессе общеразвивающим упражнений, способствует развитию глазомера (при 
прокатывании мяча или его подбрасывании), ориентировочных действий, 
глазодвигательных функций (удерживание и прослеживание мяча) 

Гимнастическая палка, шест – в упражнениях с ними увеличивается мышечное 
напряжение, что способствует развитию ориентировки на собственном теле, определять 
свое положение в пространстве и соответственно умение располагать тело в пространстве в 
соответствии с заданием.  

Обручи – упражнения с этим предметом влияют на развитие координации, 
пространственных ориентировок. Расположение обруча в пространстве по отношению к 
своему телу и к пространству зала, закрепляют ориентировка «от себя» и «от других 
предметов». Использование меток на обручах помогает ребята сосредотачивать и 
перемещать взгляд в заданных направлениях. 

Скакалки, веревки – общеразвивающие упражнения с этими предметами развивают 
координацию движений, ритмичность. Работая с ними, ребенок познает свойства материалов, 
из которых они изготовлены. Например, тонкая скакалка из резины легче поднимается и 
выглядит как узкая полоска, а веревка тяжелее и выглядит как неровная, волнистая линия.  

Выполняя упражнения с предметами, ребенок непроизвольно прослеживает их 
траекторию движения, тем самым тренируя глазодвигательные функции, функцию 
сосредоточения и прослеживания, то есть варьирование формы, цвета, размера, яркости, 
контраста пособий способствует выработки адаптационных механизмов зрения, создает 
условия для стимулирования зрительного восприятия. 
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Ведущие принципы анализа речевых нарушений средствами логопедии как 

педагогической науки были сформированы Р. Е. Левиной и до сих пор остаются ведущими. 
Принципы развития, системного подхода, рассмотрения речевых нарушений во 
взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития ребенка составляют основу 
классификации речевых нарушений, на них строятся научно обоснованные методы их 
предупреждения и коррекции. Без хорошего знания возрастных особенностей развития 
речи ребенка четвертого года жизни и умения соотношения индивидуальных особенностей 
развития речи ребенка с возрастными особенностями невозможно правильное 
планирование и эффективная работа логопеда с ребенком. 

При анализе речевых нарушений выясняется структура дефекта, что является отправной 
точкой для обоснования системы взаимодействия с ребенком, структуры и вида 
коррекционных мероприятий. 

Без сформированного грамматического строя речи невозможно успешное и 
своевременное развитие понятной монологической речи как одного из ведущих видов 
речевой деятельности, требующего владения приемами логической связи всех видов 
простых и сложных предложений. Развитие грамматического строя речи является залогом 
успешной общеречевой подготовки, которая обеспечивает развитие фонетического, 
морфологического и лексического уровня языковой системы.  

Исследование грамматических структур у ребенка младшего дошкольного возраста, 
имеющего начатки фразовой речи, возможно в ходе обследования связной речи. На 
состояние грамматического строя ребенка указывает его владение фразой, ее 
протяженностью и структурой. Проверка уровня грамматического строя речи при 
индивидуальной работе с детьми младшего дошкольного возраста проводится нами с 
использованием наглядных пособий – предметов, игрушек, картинок. Вопросы, задаваемые 
ребенку точно формулируются, при этом полностью исключаются изменение интонации, 
указывающий взгляд, подсказывающие жесты.  
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Исследование начинается с использования сложных предложений с переходом к более 
простым, которые доступны по структуре для данного возраста. При определении 
состояния грамматического строя речи логопед обращает внимание на характер 
согласования существительных с прилагательными, употребления множественного числа 
существительных, предлогов, имен существительных в родительном падеже 
множественного числа, уменьшительно-ласкательную формы существительных. 

У детей, проявляющих системные регулярные ошибки, не умеющих  самостоятельно 
образовать формы слов, диагностируется уровень сформированности фразовой речи ниже 
среднего.  

Диагностика отклонений в формировании грамматического строя речи у детей старшего 
дошкольного возраста проводится с использованием заданий корректорского типа, суть 
которых – в прослушивании словосочетаний и исправления ошибок, если они есть. 
Ребенок, в ходе общения, обучается ориентированию на звуковые показатели 
грамматических категорий. 

Состояние навыка словоизменения, количества и качества аграмматизмов в речи 
ребенка, выясняется логопедом в ходе исследования синтаксиса. Выявление наличия 
первичной речевой недостаточности, состояния языковой способности ребенка возможно в 
процессе проверки словоизменительных и словообразовательных навыков образования 
некоторых грамматических форм. При демонстрации ребенком невозможности 
образования новых слов или форм в процессе обследования активной грамматики, 
проводится определение состояния пассивной грамматики. 

У детей с грубым недоразвитием речи в активной грамматике набор грамматических 
средств резко ограничен, поэтому используемый при работе с ними дидактический 
материал рассчитан на проверку понимания наиболее простых грамматических категорий: 
рода, числа, некоторых падежных форм, конструкций времени.  

При низком уровне грамматической стороны речи может отсутствовать тип 
предложения, наблюдаться грубый аграмматизм, проявляющийся в словоизменении, 
словообразовании, синтаксисе. 

Все вышеперечисленные нарушения лексико-грамматического строя речи являются 
ведущими дефектом в структуре ОНР, влияя на овладение детьми собственной речью, 
неправильную формулировку речевых высказываний, общение с окружающими. 

© Н.К. Маяцкая, К.С. Эльбекьян, А.Ю. Чубова, 2015 
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ОСОБЕННОСТИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА, СТРАДАЮЩИМИ МОТОРНОЙ АЛАЛИЕЙ 
 
Современные научные исследования подчеркивают, что на сегодняшний день до 80% 

новорожденных являются физиологически незрелыми, около 70% имеют перинатальную 
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патологию. Среди детей дошкольного возраста алалия встречается примерно у 1%, причем 
у мальчиков она в два раза чаще, чем у девочек [1].                                                                                         

Первые три года жизни-определяющие для развития ребенка. Именно поэтому раннее 
речевое развитие, ранний опыт социального окружения важны для формирования его 
личности и развития мозга. У ребенка появляются стремление к знаниям, необходимые для 
жизни активность, осознанность, заинтересованность, критичность. Моторная алалия 
представляет собой сложный комплекс речевых и неречевых симптомов, отношения между 
которыми неоднозначны. 

Выделяются разные степени тяжести алалии: от простой словесной неловкости до 
полной неспособности пользоваться разговорной речью. Детей с моторной алалией 
характеризуют: отсутствие мотивации к общению, неумение ориентироваться в ситуации, 
негибкость в контактах, повышенная эмоциональная истощаемость [2]. Коррекционная 
помощь заключается в формировании собственной речи, правильном эмоциональном 
развитии безречевого ребенка. воспитании желания и потребности общаться с 
окружающими; ликвидации речевого негативизма, стимуляции пользования речью, 
созданию эмоциональной заинтересованности во время занятий; развитии возможности 
повторения и использовании ее в дальнейшей работе [3]. 

К отклонениям от нормального развития у ребенка-алалика относятся: недостаточность 
общей моторной сферы; речевой моторики; слухового внимания; отклонение в области 
зрительного восприятия; отклонение в мотивационной сфере. 

Развитие общей и речевой моторики, слухового внимания, зрительных и тактильныо-
кинестетических восприятий необходимо проводить одновременно с развитием речи. 
Перечислим этапы этой работы. 

1. Речевую работу с алаликами следует начинать с развития и обогащения 
воспринимаемой речи. При ознакомлении с предметом необходимо добиваться от ребенка 
не только показа, но и называния, хотя бы в лепетной речи. 

2. Всю работу по развитию воспринимаемой речи необходимо проводить только 
наглядно, путем показа подлинных предметов или игрушек для установления прочной 
связи между восприятием слова и предметом Все занятия проводить в форме игры, 
особенно в начале работы, для поддержания интереса к изучаемому материалу и в 
доступной для их возраста форме. 

3. Показывая ребенку незнакомый предмет, важно ясно и четко называть его.  
После ознакомления с новым предметом проводить проверку понимания и приемлемо 

допускать временное упрощение речевых конструкций. После преодоления речевого 
негативизма у ребенка постепенно возникает речевая активность, что является толчком к 
дальнейшему развитию речи. 

4.  После пассивного накапливания словаря ребенком алаликом следует переходить к 
развитию произносимой речи.                                                     

5. Рекомендуется вводить в речь ребенка вновь усвоенные звукоподражания в 
сочетании с имеющимся словарем. Создавать ситуации, при которых он вынужден будет 
обращаться за помощью.                                                                   
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6. Важно развивать практику общения на доступном для ребенка уровне: операции с 
отдельными словами, фразами, не объединенными смысловым контекстом, фразовым 
материалом, объединенным смысловым контекстом на фоне эмоциональной и 
семантической значимой для ребенка ситуации.   

7. Расширять словарь и совершенствовать произносимую речь ребенка следует на 
материале, включающем овладение всеми звуками речи, начиная с таких наиболее легких 
по своей артикуляции. По усвоению устойчивого произношения звука ребенком вводить 
его в слова, легкие фразы и тексты. 

Мощным источником речевого развития ребенка служит его общение с нормально 
говорящими людьми, хотя оно и не считается единственным фактором, определяющим 
уровень развития речи и познавательной активности. Всякая речевая реакция ребенка 
поощряется логопедом и первое время не исправляется, несмотря на ее недостаточность и 
неполноценность, а иногда даже неадекватность. Наиболее эффективным оказывается 
формирование речи в процессе коммуникации на основе максимального развития 
активности общения и познавательных возможностей детей. Работу следует проводить в 
группе, используя детскую подражательность, создавая эмоциональный фон, эффект 
соревнования. Это способствует формированию навыка коллективной работы, что важно 
для предстоящего обучения и навыка коллективной работы, что важно для предстоящего 
обучения и социальной адаптации. 
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АТТЕСТАЦИИ 
 
Выполнение требований федеральных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО), приказа Министерства образования и науки 
РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 приводит образовательные организации к необходимости 
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разработки принципиально новых компетентностно-ориентированных средств и 
технологий аттестации обучающихся, модернизации имеющихся фондов оценочных 
средств. 

В настоящей статье рассматривается один из возможных механизмов оценки уровней 
сформированности компетенций обучающихся в рамках компетентностно-
ориентированных требований ФГОС ВПО. 

Для проведения оценки уровней освоения компетенций обучающимися предлагается 
разработать соответствующие паспорта компетенций, представляющие собой совокупность 
основных характеристик компетенций и комплектов оценочных средств (типовых 
контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки результатов 
освоения основной образовательной программы), представленные в наглядном 
структурированном виде. 

В начале паспорта компетенции приводится ее общая характеристика: код и определение 
компетенции в соответствии с ФГОС ВПО. Путем декомпозиции сложные компетенции 
структурируют по компонентам. 

Описание компонент компетенции и критериев их оценки, соотнесение с ними 
дисциплин (форм учебной работы) и оценочных средств оформляются в виде 
соответствующей таблицы. В качестве оценочных средств могут выступать контрольные 
или тестовые задания, деловая игра, кейс-задача, круглый стол, дискуссия, творческое 
задание, портфолио и другие.  

Под критерием будем понимать признак, на основании которого проводится оценка по 
показателю компетенции (планируемому результату обучения). В качестве планируемых 
результатов обучения предлагается использовать содержание соответствующих категорий 
«знать», «уметь» и «владеть» ФГОС ВПО по каждой учебной дисциплине, участвующей в 
реализации заданной компетенции (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Описание показателей и шкал оценивания компетенции 
№ 
п/п 

Планируемые результаты обучения 
(показатели оценивания) 

Критерии оценивания 
результатов обучения 
(дескрипторы – шкала 
оценивания в баллах) 

0 20 40 60 80 100 
1. Знать: … З0 З1 З2 З3 З4 З5 
2. Уметь: … У0 У1 У2 У3 У4 У5 
3. Владеть: ... В0 В1 В2 В3 В4 В5 

 
Описание критериев оценивания результатов обучения (дескрипторов) «знать», «уметь» 

и «владеть» оформляется в виде отдельной таблицы. Например, дескриптор З5 – при ответе 
обучающийся демонстрирует полное понимание проблемы, отличное качество ответа (его 
общая композиция, логичность, убежденность, общая эрудиция), отличные ответы на 
дополнительные вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, умение 
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использовать ответы на вопросы для более полного раскрытия содержания вопроса и т.д.; 
З1 − демонстрирует непонимание проблемы, материал не раскрыт; З0 – нет ответа. 

По каждому из блоков показателей компетенции («знать», «уметь», «владеть»), при 
условии выполнения описанных выше критериев, обучающемуся присваиваются баллы в 
соответствии с принятой шкалой оценивания (табл. 1). 

В качестве основы механизма оценки уровня освоения компетенции предлагается 
использовать модель оценки результатов обучения при проведении федерального 
интернет-экзамена в сфере профессионального образования [1]. Выделим четыре уровня 
освоения компетенции: 

− нулевой уровень − компетенция не освоена; 
− пороговый уровень − дает общее представление о виде деятельности, основных 

закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и 
алгоритмов решения практических задач; 

- базовый уровень − позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и 
управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и методикам; 

- повышенный (продвинутый) уровень − позволяет решать практические задачи 
повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и 
управленческие решения в условиях неполной определенности, при недостаточном 
документальном, нормативном и методическом обеспечении. 

Задание, предъявляемое обучающемуся для оценки уровня освоения им компетенции, 
предлагается формировать из трех блоков (с указанием выделяемого времени на их 
выполнение) по следующей схеме: 

- блок 1 – три вопроса на проверку усвоения теоретических понятий, понимания научных 
основ профессиональной деятельности (контрольные задания для оценки показателей 
(результатов) обучения «знать» – предполагают воспроизведение и объяснение учебного 
материала с требуемой степенью научной точности и полноты); 

- блок 2 – один практический вопрос (контрольные задания для оценки показателей 
(результатов) обучения «уметь» – предполагают решение типичных задач на основе 
воспроизведения стандартных алгоритмов решения); 

- блок 3 – один вопрос практический вопрос (контрольные задания для оценки 
показателей (результатов) обучения «владеть» – предполагают решение усложненных 
задач на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в 
нетипичных ситуациях). 

Нулевой уровень освоения компетенции присваивается обучающемуся, если за 
выполнение заданий каждого из блоков 1, 2 и 3 комплекта оценочных средств (КОС) он 
набирает менее 60 баллов. Пороговый уровень − не менее 60 баллов за задания блока 1 и 
меньше 60  баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 КОС или не менее 60 баллов за 
задания блока 2 и меньше 60 баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 КОС или не менее 
60 баллов за задания блока 3 и меньше 60 баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 КОС. 
Базовый уровень − не менее 60 баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 КОС и меньше 60 
за задания блока 3 или не менее 60 баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 КОС и 
меньше 60 баллов за задания блока 2 или не менее 60 баллов за задания каждого из блоков 2 
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и 3 КОС и меньше 60 баллов за задания блока 1. Повышенный (продвинутый) уровень − не 
менее 60 баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3 КОС. 

Формирование паспорта завершается разработкой комплекта оценочных средств, 
необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующего этапы формирования компетенции в процессе освоения основной 
образовательной программы.  

 
Список использованной литературы: 
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ГРУППОВАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ В ЗАКРЕПЛЕНИИ УЧЕБНОГО 
МАТЕРИАЛА НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 

 
Традиционная система образования предполагает в основном фронтальную работу, 

которая не позволяет всем учащимся активно участвовать в учебном процессе, развивать 
свои коммуникативные навыки. Однако в среднем школьном возрасте (11 - 15 лет) ведущая 
деятельность школьника меняется с учебно-познавательной на деятельность общения. У 
подростков появляется выраженная потребность в коммуникациях. Они учатся строить 
общение в различных коллективах с учетом принятых в них норм взаимоотношений, 
рефлексии собственного поведения, умения оценивать возможности своего «Я» [1, с. 175].   

К тому же, современное образование требует от школы, а значит и от учителя, сохранить 
психическое и физическое здоровье детей, поддержать их инициативность, 
самостоятельность, сберечь ту оптимистическую самооценку, с которой ребенок приходит 
в школу, сформировать у него навыки сотрудничества, общения, научить делать 
самостоятельный выбор. Важно, что умение работать в коллективе становится одним из 
главных требований к современному работнику любой специальности. Командная работа 
становится нормой, она проникает во все сферы жизни.  

Групповая учебная работа – совместная деятельность учащихся в малых группах по 
выполнению учебных заданий, предложенных учителем.  Групповая форма организации 
обучения на этапе закрепления учебного материала имеет ряд преимуществ. Выражение 
мыслей во внешней речи способствует более глубокому осмыслению знаний. По 
сравнению с фронтальной, групповая форма обучения предоставляет ученикам 
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возможность чаще и полнее излагать свои мысли вслух, к тому же в работе задействованы 
все учащиеся класса. Несомненно, групповая форма организации обучения позволяет 
развивать коммуникативные навыки и формирует навыки работы в команде. 

Использование викторины как средства закрепления учебного материала. Для 
закрепления знаний по теме «Грибы» на уроке была применена игровая форма организации 
обучения – викторина. Использование игровой формы обусловлено возрастом учащихся 6-го 
класса (11 – 12 лет), а также целью – расширение кругозора, так как викторина содержала 
вопросы из разных областей знаний. К тому же игровая форма, в том числе викторина, 
способствует увеличению познавательной активности учащихся. Данный урок проходил после 
урока «Общая характеристика грибов», на котором учащимся было дано домашнее задание – 
прочитать дома соответствующий теме параграф. На этапе закрепления знаний стояла задача – 
закрепить учебный материал двух последних уроков по теме «Грибы». 

Для проведения викторины учащиеся были разделены на 6 групп по 4 – 5 человек. В 
каждой группе ученики выбрали лидера. Викторина состояла из трёх этапов: 

1. Подготовительно-организационный этап. Вступительное слово учителя, 
формирование команд, выборы лидера 

2. Основной этап. Учащиеся отвечают на вопросы викторины. 
3. Заключительный этап. Подсчет баллов, объявление результатов викторины, 

заключительное слово учителя.  
Учитель задавал вопрос, учащиеся обсуждали ответ в группе, затем лидер записывал его 

на бумаге, после этого все команды по очереди произносили свой ответ, а учитель вёл на 
доске подсчёт баллов: по одному баллу за каждый правильный ответ. Учащиеся первых 
двух команд по сумме баллов получили оценки «5».  

В целом, учащиеся успешно справились с вопросами викторины. В классе был заметен 
положительный эмоциональный настрой учеников, высокий уровень активности, большая 
заинтересованность происходящим и всеобщая вовлечённость в учебный процесс, что не 
так явно проявлялось при фронтальной работе. 

Использование кроссворда как средства закрепления учебного материала. Для 
закрепления знаний по теме «Бактерии» на уроке была применена групповая форма 
организации обучения – решение интеллектуальной задачи в группе (кроссворд). 
Применение кроссворда обусловлено одной из образовательных задач данного урока – 
формирование понятийного аппарата по теме «Бактерии». Для повышения интереса к 
данному заданию была применена групповая форма решения интеллектуальной задачи. 
Данный урок проходил после урока «Строение и жизнедеятельность бактерий», на котором 
учащимся было дано домашнее задание – прочитать дома соответствующий теме параграф. 
На этапе закрепления знаний стояла задача – закрепить учебный материал двух последних 
уроков по теме  «Бактерии». Урок биологии на тему «Бактерии» проводился в 6 классе. 

Для решения кроссворда учащиеся были разделены на 6 групп по 4 – 5 человек. В 
каждой группе ученики выбрали лидера. На решение кроссворда отводилось 10 минут. 
После этого лидеры сдали бланки кроссворда учителю. Учитель подсчитал число 
правильных ответов в каждом решённом кроссворде и объявил результаты. Учащиеся двух 
лучших команд получили оценки «5».  
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Большинство команд справилось с решением кроссворда. В классе, также как и при 
викторине, был заметен положительный эмоциональный настрой учеников, высокий 
уровень активности учащихся и большая заинтересованность происходящим. 

Сравнительный анализ результатов тестирования. Следующим этапом 
исследовательской работы стал количественный анализ результатов применения групповой 
формы организации обучения на этапе закрепления учебного материала. Для этого было 
проведено сравнение оценок учащихся за две проверочные работы, проведённые по двум 
различным темам одинаковой сложности, при этом при закреплении первой темы 
использовалась фронтальная форма организации обучения, а при закреплении второй – 
групповая форма организации обучения – решение интеллектуальной задачи в группе. 
Результаты тестирования учащихся по двум темам приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. –  Результаты тестирования 

 
 

Количество 
«5» 

Количество 
«4» 

Количество 
«3» 

Количество 
«2» 

Средний 
балл 

Тест после урока с 
фронтальной 
формой 
организации 
закрепления 
знаний 

3 13 9 2 3,63 

Тест после урока с 
групповой формой 
организации 
закрепления 
знаний 

5 15 7 - 3,96 

 
По увеличению среднего балла и количества положительный оценок можно судить о 

позитивном влиянии групповой формы организации обучения на этапе закрепления 
учебного материала на результаты проверочных работ и, соответственно, на уровень 
качества знаний учащихся. 

Таким образом, оба вида групповой работы оказали позитивное влияние на 
эмоциональную сферу процесса обучения. В классе был заметен соответствующий 
эмоциональный настрой учеников, высокий уровень активности, большая 
заинтересованность происходящим и всеобщая вовлечённость в учебный процесс. 
Количественный анализ результатов применения групповой формы организации обучения 
на этапе закрепления учебного материала  показал её положительное влияние  на уровень 
качества знаний учащихся.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОДГОТОВКЕ 
СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ «БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА» 

 
Сегодня происходят колоссальные изменения во всех сферах жизнедеятельности 

человека. Одной из самых масштабных проблем стала проблема общего кризиса системы 
образования, которая охватывает практически все страны мирового сообщества. 
Образование XXI века должно ориентироваться на создание нового типа интеллекта с 
новым способом мышления, который способен быстро адаптироваться к меняющимся 
экономическим, информационным и социальным условиям мира. При растущей 
глобализации образования, миграции студентов и сосуществования нескольких систем и 
подходов к высшему образованию в разных уголках земного шара, необходимо понимать, 
что современное образование в России должно обучать по программам, которые будут 
делать упор на индивидуальность и актуальность во времени.  

Согласно [1]: «Каждый вуз формирует свой перечень дисциплин вариативной 
(профильной) части в пределах суммарной трудоемкости вариативной части, приведенной 
в примерном учебном плане, носит рекомендательный характер при условии реализации в 
вузах компетенций, определенных примерной основной образовательной 
программой(ООП)…». Таким образом, вариативная часть учебного плана должна 
отталкиваться от индивидуальных особенностей студента. 

Бизнес-информатика, как специализация, имеет широкий спектр применения. 
Специалист бизнес-информатики должен решать от аналитических задач, где необходимы 
познания в экономике, математике, информационных технологиях до продвижения и 
создания рекламной кампании, где требуются знания основы маркетинга и менеджмента. 
Вследствие этого, возникает необходимость внедрения подхода к изучению дисциплин с 
учетом интеллектуально-психологических особенностей студентов. Этот подход будет 
включать проведение мониторинга, систематизации и выявления индивидуальных 
особенностей и возможностей будущих специалистов бизнес-информатики. Результатом 
будет индивидуальная образовательная траектория, которая поможет углубленно изучить 
выбранное направление. В реальности, мы можем наблюдать следующее противоречие 
между личностным потенциалом студента (совокупность его интеллектуальных, 
познавательных, творческих, коммуникативных и других способностей), с одной стороны, 
и, отсутствием научных подходов по выявлению потенциала к определенному 
направлению (информационная безопасность, экономика, программирование, 
психология и т.п.), с другой стороны. 

Таким образом, для оптимизации процесса обучения будущих специалистов в области 
бизнес-информатики необходима автоматизированная информационная система, которая 
способна проводить мониторинг, систематизацию и автоматизацию определения 
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индивидуальных способностей, возможностей и желаний будущих специалистов бизнес-
информатики и на основе полученных результатов строить индивидуальную 
образовательную траекторию, которая поможет студентам сделать осознанный выбор 
углубленного изучения «своего» направления. 

Отметим, что индивидуализация обучения должна проходить не только на конкретной 
дисциплине, а на протяжении всего процесса обучения в вузе, то есть на основе 
междисциплинарной интеграции и внутренней дифференциации. На данный момент 
существует большое количество систем управления обучением такие, как Moodle, 
Blackboard, ConnectEDU и другие, которые можно использовать при организации 
дифференцированного обучения, но только по определенной дисциплине, организацию 
междисциплинарной интеграции осуществлять с помощью данных систем весьма 
затруднительно. Следовательно, перспективным направлением в сфере образования, в том 
числе и высшем, является проектирование и разработка интеллектуальных 
образовательных систем, которые можно будет использовать при организации 
междисциплинарной интеграции, с учетом индивидуальных особенностей обучаемых 
(дифференциация обучения). 
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Реализация процесса социально-культурной самоорганизации учащейся молодежи 

опирается на применение социально-культурных и педагогических технологий. Все 
технологии социально-культурной самоорганизации учащейся молодежи основываются на 
«законах формирования личности как субъекта истории, ее внутреннего мира, ее 
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нравственных основ, определяющих отношение людей к самим себе, другим людям, 
природе и обществу» [1, с.15]. Педагогические технологии выдвигают требования к 
освоению выпускником набора компетенций, выраженных в Федеральных 
образовательных стандартах, в процессе самоорганизации личности, обусловленным 
включением его в учебно-профессиональную деятельность. 

Изучая технологический процесс социально-культурной самоорганизации учащейся 
молодежи, мы опираемся на следующие признаки самоорганизации: субъектность, 
продуктивность деятельности, направленной на преобразование окружающей среды; 
конструктивность деловых отношений внутри группы; позитивность психологического 
климата в общности; инновационность, как стиль жизнедеятельности группы; 
удовлетворенность членов объединений участием в общественной деятельности и 
отношениями; конструктивность внешних взаимоотношений с социальными 
организациями, находящимися в непосредственной близости; адекватность 
организационной структуры задачам и содержанию совместной деятельности, 
интенсивность естественной динамики развития группы [3, с.27]. Также мы выделяем в 
этом процессе «важнейшие черты технологии культурно-досуговой деятельности: 
целостность, целесообразность, функциональное единство составляющих ее компонентов» 
[1, с.26]. 

Содержание технологий социально-культурной самоорганизации учащейся молодежи 
должно быть основано на сотрудничестве, диалогичности, творчестве, направленности на 
поддержку индивидуального развития молодого человека, предоставлении ему 
необходимого пространства, свободы для принятия самостоятельного решения, выборе 
содержания и способов деятельности. 

Рассмотрение технологических основ деятельности не только позволит специалистам 
изучить объективные закономерности ее функционирования, но и будет способствовать 
решению проблем ее совершенствования. При этом использование компетентностного 
подхода предполагает принципиальные изменения в организации учебного процесса, 
управлении им, в характере деятельности и взаимодействии преподавателя и студента, в 
критериях оценки образовательного результата. 

К технологиям социально-культурной самоорганизации учащейся молодежи можно 
отнести: 

Во-первых, технологии учебной деятельности, когда перед обучающимся поставлена 
задача освоения соответствующих знаний, умений и навыков в рамках компетенций 
дисциплин, выраженных в часах учебного плана. Здесь немаловажную роль играет процесс 
самоорганизации самостоятельной подготовки обучающегося. 

Во-вторых, технологии внеучебной деятельности, к которым относятся технологии 
организации досуга, включения в деятельность различных организаций и объединений, а 
также их создание и организация деятельности, технологии волонтерской деятельности. 

В качестве примера реализации технологий самоорганизации учебной деятельности 
рассмотрим компетенции направления 51.03.03 «Социально-культурная деятельность». 
Будем использовать дисциплины базовой части блока Б2 ФГОС ВПО по 
соответствующему направлению подготовки: теория и история СКД, педагогика досуга, 
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социально-культурная работа за рубежом, история искусств, теория и история культуры, 
основы культурной политики, методология и методика исследования СКД, основы 
информационной культуры и информатика. Процесс обучения данным дисциплинам 
направлен на формирование знаний, умений и навыков в рамках освоения 25 компетенций, 
а именно общекультурных и профессиональных творческо-производственной, научно-
методической и педагогической деятельностей. 

Практически все компетенции несут в своем составе знания, умения и  навыки 
получаемые в процессе самоорганизации личности, а некоторые даже в своей 
формулировке содержат механизмы развития навыков самоорганизации, например, 
стремиться к саморазвитию (ОК-6), выбирать средства развития достоинств и недостатков 
(ОК-7), владеть средствами самостоятельного использования (ОК-16), делать прогнозы и 
принимать решения (ПК-20). 

Процесс обучения в вузе во многом может обусловить и способствовать развитию 
навыков самоорганизации, студентам же с более развитой самоорганизаций гораздо легче 
осваивать учебную программу, в первую очередь это касается процесса организации 
самостоятельной работы, которая заложена в часы учебного плана по каждому предмету. 

Технология  внеучебной деятельности предоставляет учащейся молодежи возможность 
овладения навыками самоорганизации в процессе участия в тех или иных проектах и 
мероприятиях. 

Сущность внеучебной деятельности в вузе заключается в самореализации и 
саморазвитии студента посредством добровольного, активного участия в свободное от 
учебных занятий время сообразно собственным склонностям, интересам и потребностям в 
деятельности студенческих объединений по одному из направлений. Причем внеучебная 
деятельность не просто дополняет учебную деятельность, но и тесно взаимосвязана с ней, в 
совокупности представляя собой органический процесс становления личности будущего 
специалиста с высшим профессиональным образованием, университетским уровнем 
культуры и сформированности личностных качеств» [2, с.14].  

Сущность самоорганизации досуга обучающегося определяется как результат 
соединения усилий конкретного человека или группы лиц с запросами обществами. При 
этом основным условием этого процесса становится самореализация и саморегулирование 
личности через включение в систему общественных связей, в результате чего происходит 
усвоение социального опыта и удовлетворение личных и социально значимых 
потребностей. 

Специфика формирования навыков самоорганизации досуга студенческой молодежи 
определяется особым педагогическим потенциалом досуговой деятельности и позволяет 
формировать общественно и личностно значимые потребности и интересы. 

Так как общественная самоорганизация по своей сути направлена на формирование 
самоорганизованного объединения, то «в современных российских условиях в качестве 
нового субъекта социально-культурной деятельности развиваются самоорганизованные 
досуговые объединения». 

Сущность социально-культурной самоорганизации обучающегося представляет собой 
механизм упорядочения социально-культурных связей и отношений, в которые включена и 
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которые формирует сам учащийся. Способность и умение организовать себя дает 
возможность  корректировать процесс освоения компетенций для достижения наилучшего 
результата, выраженного в высоком уровне знаний, умений и навыков обучающегося, 
которые полностью соответствуют требованиям современного рынка труда. 
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Современные социально-экономические трансформации требуют качественного 

обновления всей системы образования, отвечающей современным требованиям 
информационного и коммуникационного пространства. А так же создание в системе 
образования оптимальных условий для формирования инновационных положений, 
адекватных требуемому работодателями уровню подготовки; рациональное использования 
государственных средств, инвестируемых в образование, обеспечение за их счет 
наибольшей эффективности образовательного процесса. Все это определяет необходимость 
существенных изменений в организации, содержании,  технологиях и  масштабе 
подготовки педагогических кадров, востребованных на рынке труда. 

Московская область, как наиболее динамично развивающийся регион  с высоким 
уровнем рождаемости, унаследовала систему подготовки педагогических кадров, 
выстроенную в условиях регулируемого рынка труда, что позволяло осуществлять 
обязательное распределение выпускников, жестко регулировать число студентов, 
ограничивать мобильность абитуриентов.  Сложившаяся система подготовки 
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педагогических кадров не совершенствовалась многие годы и опиралась на сеть 
педагогических вузов и учреждений среднего профессионального образования.  

Педагогическое образование представляет собой целостную систему основных 
составляющих его компонентов в единстве их связей и взаимодействий. Качество 
подготовки работников образования во многом определяется состоянием педагогического 
образования на разных ступенях системы непрерывного педагогического образования.  

Содержание педагогического образования не успевает за быстрыми изменениями 
реальной школьной действительности, усиливая разрыв между актуальными 
потребностями современной школы и качеством подготовки учителей.  

Это влечет за собой необходимость создания современной системы высшего 
педагогического образования, обеспечивающей личностно-профессиональное становление 
педагога, отличающегося устойчивым ценностно-гуманистическим самоопределением, 
гражданской идентичностью, поликультурными ориентациями, способного к 
осуществлению эффективной воспитательно-образовательной деятельности в контексте 
потребностей и запросов современного социума. 

Возникает потребность обновления  системы педагогического образования в области его 
содержания, технологий его реализации; обеспечения его доступности, качества и 
соответствия запросам личности, социума и государства; необходимо сделать 
преподавание открытым, вариативным, индивидуальным, развивающим и развивающимся 
с учетом особенностей современной экономической и социокультурной ситуации. 

Повышение профессионализма педагогов, подготовка и формирование педагогического 
корпуса, соответствующего запросам современной жизни, является первостепенной 
задачей и необходимым условием совершенствования образовательной системы страны в 
целом и Московской области в частности. Обозначенная задача решается в границах 
Московского региона через взаимодействие государственных образовательных 
учреждений среднего и высшего профессионального образования, подведомственных 
Министерству образования Московской области, реализующих программы 
педагогического образования, с органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области, осуществляющих управление в сфере образования по 
подготовке педагогических кадров. 

Система образования объединяет различные организации, в разной степени 
обеспечивающие формирование результата ее деятельности, в качестве которого 
рассматривается человек, получивший образование определенного уровня. Координация 
деятельности элементов системы образования для достижения поставленных целей 
является задачей ее управления.  

Вступление в силу нового закона «Об образовании в Российской Федерации», принятие 
Профессионального стандарта педагога подготовили платформу для реорганизации всей 
системы педагогического образования. В стремительно меняющемся открытом мире 
главным профессиональным качеством, которое  педагог должен постоянно 
демонстрировать своим ученикам, становится умение учиться. 

Как отметил Министр образования и науки Российской Федерации Дмитрий Викторович 
Ливанов на совещании в Минобрнауки, вступивший в действие новый профессиональный 
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стандарт учителя задает новую планку – предъявляет новые требования к учителю. Это, по 
словам министра, должен быть человек, «который не только знает свой предмет, но и 
занимается развитием личности ребенка, умеет работать как с успешными, так и с 
трудными детьми, может экспериментировать и создавать новые педагогические 
методики» [1, с. 6]. Оканчивая вуз, начинающий учитель должен быть «подготовлен со всех 
точек зрения – с теоретической и практической» [1, с. 6]. 

Готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым 
действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений – все эти 
характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере относятся и к 
педагогу. Обретение этих ценных качеств невозможно без расширения пространства 
педагогического творчества. 

Современный педагог - это профессионал своего дела, который умеет переработать 
массу информации, найти все самое интересное, необходимое и полезное, а также 
преподнести в необычной и эмоционально окрашенной форме своим ученикам. И самое 
главное: современный педагог должен шагать в ногу со временем. Требования, которые 
предъявляет наше время – это электронно-дидактические пособия, электронные учебники, 
образовательные программы должны широко использоваться на всех занятия. 
Использование современных электронных средств обучения на занятиях активизирует 
внимание и вызывает интерес к излагаемому материалу. 

Современное образование характеризуется вариативностью и многообразием, как в 
содержании, так и в технологиях, используемых в учебно-воспитательном процессе. 
Система педагогической подготовки решает задачу воспитания современного учителя. 

Качественное изменение системы педагогического образования должно осуществляться 
в нескольких плоскостях и решать такие насущные проблемы как: 
  проблемы отбора и ранней профессиональной ориентации школьников. К ним 

можно отнести: невысокий средний балл ЕГЭ абитуриентов, поступающих на 
педагогические программы и отсутствие возможности отбора абитуриентов, слабую 
профориентационную работу, особенно на ранних этапах профессионализации 
школьников; слабо развитую систему открытости и доступности информации, которая 
позволяла бы обучающимся более осмысленно подойти к выбору педагогической 
профессии; 
  проблемы качественной подготовки. К их числу можно отнести: устаревшие методы 

и технологии, отсутствие достаточного количества часов на практику и стажировку, 
отсутствие деятельностного подхода в подготовке студентов, отсутствие связи между 
изучением  учебных дисциплин и потребностями реальной школы,  слабое вовлечение 
студентов в  исследовательскую деятельность, плохое ресурсное оснащение учебного 
процесса при реализации педагогических  программ; 
  проблемы удержания в профессии молодых педагогов. Они включают в себя: 

отсутствие единой региональной системы прогнозирования  потребностей в 
педагогических кадрах, слабую информированность выпускников образовательных 
организаций профессионального образования об имеющихся в области вакансиях и 
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условиях приема на работу, отсутствие единой системы профессиональной поддержки и 
сопровождения молодых учителей, а также отсутствие карьерных перспектив учителя. 

Стратегическая цель государственной политики в области образования — повышение 
доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 
развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 

Важным шагом в процессе модернизации педагогического образования является 
повышение качества подготовки студентов, уменьшение разрыва между теоретическими 
знаниями, даваемыми в вузах и колледжах и практикой их профессиональной 
деятельности. С целью решения данной проблемы происходит изменение структуры и 
содержания основных профессиональных образовательных программ. В них увеличивается 
количество часов отводимых на практические и лабораторные занятия, увеличивается 
продолжительность практик. В учебные модули добавляются практикоориентированные 
факультативы и дисциплины по выбору. Они призваны, не только углубить теоретические 
знания студентов, но и помочь им подготовиться к возможным методическим и 
психологическим проблемам вхождения в профессию. 

Практический характер высшего образования наиболее эффективно может быть 
реализован посредством программ прикладного бакалавриата, разработка которых начала 
вузами региона. Новая система подготовки педагога предполагает так называемую 
вариативную подготовку – свободный вход в профессию и свободный выход из нее. То 
есть после двух лет универсального (широкого) бакалавриата студенты будут иметь 
возможность изменять свои образовательные траектории. Однако широкий бакалавриат 
должен обязательно включить педагогические мастерские.  

Расширение круга лиц, проходящих подготовку по педагогическим специальностям и 
направлениям подготовки, в том числе из тех регионов Московской области, где 
традиционно высокий спрос на данные кадры, возможно через развитие системы 
дистанционного обучения.  

Показатели трудоустройства выпускников образовательных организаций 
свидетельствуют как о высоком уровне подготовки, так и об эффективности 
профориентационной работы, проводимой со студентами. При этом вузы и колледжи не 
прекращают работу со своими выпускниками. Им оказывается помощь не только в 
трудоустройстве, но и в решении проблем, возникающих в первые годы профессиональной 
деятельности. Проводимые для молодых педагогов мероприятия призваны, не только 
популяризировать педагогическую деятельность, но и дать возможность молодым 
специалистам обмениваться опытом, находить возможные решения профессиональных 
задач. Развитию такой системы взаимопомощи и общения в профессиональной среде 
призван портал «Педагогическое образование Московской области», который должен стать 
платформой для безбарьерного взаимодействия начинающих педагогов, их наставников, 
опытных учителей и широких кругов педагогической общественности.  

Формирование системы непрерывного образования на основе внедрения национальной 
квалификационной рамки, системы сертификации квалификаций, модульных программ 
позволит максимально эффективно использовать человеческий потенциал и создать 
условия для самореализации граждан в течение всей жизни. Создание моделей 
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непрерывного образования в условиях модернизации Российского образования 
обусловлено, таким образом, объективной потребностью общества в профессиональной 
подготовке специалистов, обладающих высоким уровнем квалификации и 
конкурентоспособности. Гибкость и вариативность системы непрерывного 
педагогического образования позволяет любому обучающемуся при необходимости 
остановить его по достижении того или иного уровня, а затем продолжить образование на 
последующем уровне в любом вузе аналогичного профиля. 

Становление моделей непрерывного педагогического образования происходит, прежде 
всего, на базе вузов. Начинается это процесс с внедрения программ дополнительного 
образования или раннего развития детей. Следующим шагом становиться привлечение 
школьников к мероприятиям на базе вузов, а также подготовка их к сдаче итоговой 
аттестации на факультетах довузовской подготовки.  

Студенты имеют возможность помимо освоения основной профессиональной 
образовательной программы осваивать дополнительные программы, посещать 
факультативные занятия или курсы. Основным звеном в системе непрерывного 
педагогического образования  является система повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки педагогических кадров. Повышению квалификации 
уделяется огромное внимание, о чем свидетельствуют отдельно созданные на базе вузов 
структурные подразделения. Количество слушателей программ повышения квалификации 
постоянно увеличивается. Внедрение в систему повышения квалификации современных 
информационно-коммуникационных технологий призвано не только улучшить качество 
подготовки слушателей, повысить их компьютерную грамотность, но и расширить регионы 
Московской области, вовлеченные в данную систему. 

Областные колледжи наладили тесную связь с общеобразовательными организациями 
своих районов через Региональные методические центры, которые позволяют на местном 
уровне оперативно решать вопросы повышения квалификации учителей, обмена 
передовым педагогическим опытом, удовлетворения возникающего спроса на 
педагогические кадры. 

Таким образом, вышеперечисленные факты позволяют сделать вывод о том, что 
образовательные организации Московской области, осуществляющие подготовку 
педагогических кадров, максимально возможно решают задачи совершенствования 
системы педагогического образования. Однако следует отметить, что имеющаяся 
материально-техническая база, хотя и позволяет осуществлять эффективную подготовку 
педагогических кадров, но при этом требует технического переоснащения. Необходимо 
создание оснащенных лабораторий педагогического мастерства, где студенты имели бы 
возможность обучения с использованием современных технических средств и 
методических пособий. 

При общей положительной динамике руководителям образовательных организаций 
следует обратить внимание на развитие системы дистанционного и инклюзивного 
образования, внедрение программ прикладного бакалавриата и развитие системы 
стажировочных площадок и базовых школ. 
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Системе педагогического образования Подмосковья нельзя  останавливаться на 
достигнутом, а необходимо постоянно поддерживать свою конкурентоспособность на 
рынке  образовательных услуг Российской Федерации.  Её существование – гарантия для 
региона в решении сложных социальных проблем. Мобильность, готовность к инновациям 
и заинтересованность в конкретных результатах станут гарантией её жизнеспособности. 
Несомненно, что система педагогического образования региона призвана,  с одной 
стороны, отвечать задачам личностно-профессионального становления учителя, способного 
воспитывать подрастающее поколение в контексте непреходящих ценностей и смыслов 
бытия, с другой – соответствовать вызовам современного этапа развития науки и общества, 
учитывать ведущие тенденции в динамике профессиональной подготовки педагога, быть 
нацеленной на перспективы ее дальнейшего совершенствования.  
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СПЕЦИФИКА И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ИСТОРИЗМА В 

ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГА  
 
Историзм как форма определения и верификации качества визуализируемых явлений и 

продуктов деятельности профессионально-трудовых отношений и способов решения задач 
развития личности в подготовке педагогов – уникальный инструмент, определяющий 
способность педагогической системы анализировать и решать противоречия и проблемы 
целостного педагогического процесса, в структуре которого педагогической практике и 
педагогической деятельности отводится первостепенная роль, предопределяющая качество 
всех педагогически детерминируемых и реализуемых процессов и процедур, 
оптимизирующих возможности образовательной среды и развития личности 
обучающегося. Другими словами – без знания истории преподаваемой и реализуемой 
науки не возможно качественно, продуктивно определить и решить выделенные 
противоречия внутриличностного и поликультурного генеза. Специфика подготовки 
будущих педагогов в модели профессионального образования определяется системой 
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компетенций и изучаемых курсов, обеспечивающих формирование выделенных ФГОС 
компетенций. К одному из основополагающих курсов относится курс «История педагогики 
и образования» [7], обеспечивающий формирование таких компетенций, как ОК-3 
(способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и 
руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями, 
современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества), ОК-14 (готов к 
толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и 
бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям). В 
выделенных направлениях формирования компетенций ОК-3 и ОК-14 необходимо 
создавать условия для продуктивного изучения основ истории педагогической науки, 
обеспечив каждому студенту-педагогу возможность поиска и обобщения теоретико-
эмпирических данных в определении и расширении знаний, непосредственно связанных с 
выполнением профессионально-педагогических обязанностей и профессионально-
трудовых функций, где научно-педагогическое исследование определяет оптимальные 
условия профессионально-педагогической подготовки студента-педагога [1-6]. Одним из 
условий продуктивного становления будущего педагога является условие качественного 
изучения дидактического материала общепедагогической и частно-предметной подготовки 
учителя, где история определяет особенности и практику постановки и решения 
профессиональных задач и противоречий, детерминируемых в модели полисубъектных и 
межгрупповых отношений. Историзм в таком модели взаимоотношений реализует 
целостное понимание всех происходящих изменений в выборе и уточнении условий 
развития личности обучающегося, включенного в систему непрерывного общего и 
профессионального образования. Другим важным элементом в изучении влияния 
историзма на качество профессиональной подготовки личности педагога является 
возможность реализации преемственности инновационной практики в повышении качества 
моделируемых и используемых педагогических средств, к таким педагогическим средствам 
относим электронные учебники в структуре изучения курса и структурно определенных 
параграфов и глав, тем и разделов курса «История педагогики и образования», тезаурусы, 
тестовые оболочки, программно-педагогические системы, системы электронных 
тренажеров, справочников, консультантов, фасилитирующих определение и решение 
дидактических задач курса и пр. Специфика подготовки студентов-педагогов зависит от 
множества факторов и ресурсов воспитательно-образовательной системы непрерывного 
профессионального образования, где выделяется в детализации возможностей 
профессионального становления педагога научная работа педагога [1-2], лабораторные 
работы [6], педагогическая практика [5], продуктивное самовыражение и самореализация 
будущего педагога [3-4]. 
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В современном обществе самая страшная проблема – это проблема распространения и 
употребления наркотических средств. Эта проблема все больше и больше затрагивает 
наших детей. 

Особое внимание стоит обратить на подростковый возраст. В этом возрастном периоде 
важным и значимым становится мнение друзей, знакомых. Авторитет родителей уходит на 
второй план. 

В большинстве случаев, первый прием наркотического вещества происходит в 
компании, когда подростку, в силу психологических особенностей данного возраста, проще 
быть «как все», чем подвергнуть себя насмешкам и издевательствам со стороны товарищей. 
А попробовав один раз, уже невозможно отказаться – наркотические вещества обладают 
способностью к быстрому привыканию, как к физическому, так и психическому. 

Употребление наркотических веществ вызывает необратимые изменения личности, 
происходит разрушение психики, теряется способность адекватно воспринимать свои 
действия и поступки. Ради получения очередной дозы наркомана ничто и никто не 
остановит – ни семья, ни дети, ни родители… стираются грани приемлемого и 
дозволенного. У подростка, с его еще не полностью сформировавшейся нервной системой, 
все протекает значительно тяжелее, и нередко заканчивается трагично. 

Становление и развитие личности происходит как в социуме, так и в семье. Причиной 
употребления наркотических средств могут стать семейные взаимоотношения – 
неблагоприятные условия, такие как алкоголизм родителей, отсутствие должного внимания 
и контроля к своему ребенку. Такое часто встречается во внешне благополучных, 
обеспеченных семьях, в которых из-за постоянной занятости родителей дети 
предоставлены сами себе, но при этом не ограничены в денежных средствах. 

Еще один важный фактор употребления наркотических средств – низкая самооценка. 
Подросток хочет быть нужным, стремится к успеху, достижениям, но не всегда попытки 
бывают удачными. Взрослый человек, с уже сформировавшейся психикой, в случае 
неудачи адекватно оценит ситуацию, сделает выводы и продолжит дальше искать 
возможности достижения своей цели, а подросток, скорее всего, замкнется в себе, будет 
считать, что он какой-то не такой, раз у него не получается достичь желаемого с первого 
раза. Отсюда – заниженная самооценка, страхи, тревога, переживания и, как следствие, 
выбор более «легкого» пути – пути употребления алкоголя или наркотиков, где он такой 
же, как все, ничем не выделяется из массы, где никто не будет его осуждать. 

Аддиктивное поведение чаще всего наступает в период подросткового кризиса, когда 
родители считают данные проявления вполне обычными для такого возраста и не уделяют 
этому особого внимания. И, соответственно, могут пропустить тот момент, когда в дом 
пришла беда. 

Пропаганды здорового образа жизни явно не достаточно для предупреждения 
употребления наркотических средств. Ведь сами подростки не считают это чем-то плохим, 
не задумываются, что данные действия могут привести к смерти – ведь на их глазах многие 
занимаются этим и ничего страшного, по их мнению, не происходит – все «живы и 
здоровы». Но, к сожалению, это лишь вопрос времени… 
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КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ» 
 
Одной из современных технологий оценки  полноты и прочности теоретических знаний 

по дисциплине или междисциплинарному курсу является форма контроля в виде тестовых 
заданий -  тестовая технология, которая во-первых, обеспечивает  объективность контроля, 
исключает субъективный фактор,  во -  вторых, развивает  логическое мышление и 
внимательность обучающихся. 

Развитие информационных технологий позволяют использовать компьютерные 
тестовые задания, которые являются весьма эффективным инструментом оценки уровня 
усвоения материала и  уровня обученности студентов. Успешное и эффективное 
применение методов компьютерного тестирования зависит от использования тестовых 
программ, в которых имеется возможность случайного порядка вопросов. 

В бюджетном учреждении «Советский политехнический колледж» реализуется 
педагогический проект, направленный на внедрение дистанционных технологий для 
построения индивидуальной образовательной траектории на базе системы управления 
обучением Moodle. 

Система управления обучением Moodle предоставляет широкий спектр возможностей 
для построения тестов различного рода: 

- настраиваемое количество попыток прохождения теста; 
- настраиваемые временные задержки между попытками; 
- выбор метода оценивания (в случае нескольких попыток): высшая/низшая оценка, 

первая/последняя попытка; 
- перемешивание как самих вопросов в тесте, так и вариантов ответов; 
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- обучающий режим: ученик сможет ответить на вопрос несколько раз в рамках 
одной попытки. Возможно начисление штрафных баллов за каждый неправильный ответ; 

- настраиваемый режим просмотра результатов: что (свой ответ, баллы, 
комментарии, все ответы, общий комментарий ко всему тесту) и когда (сразу после 
попытки, позже, но до того как тест будет закрыт, после того как тест будет закрыт) сможет 
увидеть обучающийся; 

- настраиваемые комментарии ко всему тесту в зависимости от полученной оценки; 
- настраиваемые комментарии для каждого варианта ответа; 
- настраиваемый комментарий для каждого вопроса; 
- конструирование теста на основе случайного выбора вопросов из категорий. 
В стандартной поставке Moodle 1.8 можно создавать вопросы следующих типов: 
Вычисляемый. 
1. Описание. 
2. Эссе. 
3. На соответствие. 
4. Вложенные ответы. 
5. В закрытой форме (множественный выбор). 
6. Короткий ответ 
7. Числовой: 
8. Случайный вопрос на соответствие. 
9. Верно/Неверно. 
В рамках  промежуточной аттестации за 2014-2015 учебный год было апробировано 
электронное тестирование для проведения дифференцированных зачетов и экзаменов по 
дисциплинам: «Основы технической механики» «Техническая механика» и 
«Электротехника и электроника». 
Применение электронное тестирование на базе системы Moodle для текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации  обучающихся по предмету с использованием 
тестовых заданий  имеет свои положительные и отрицательные стороны. 

Положительные: 
1. Эмоциональный настрой обучающихся значительно выше, по сравнению со 

стандартной  «бумажной»  формой  тестирования. 
2. Сокращается  время на проверку и анализ тестовых работ. 
3. Наглядность.  Обучающийся и преподаватель  могут ознакомиться с результатом 

тестирования сразу после его окончания, а так же просмотреть ошибки. 
4. Возможность вносить коррективы в уже имеющийся тест и составлять новые тесты 

на базе уже внесенных вопросов. 
5. Экономия расходного материала. 
Отрицательные: 
1. Необходимость  отслеживать использование обучающимися интернет поисковиков 

во время проведения тестирования. 
2. Качество  организации тестирования напрямую  зависит от программного 

обеспечения, скорости  интернет подключения, а также от количества и исправности 
имеющейся компьютерной техники.  
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При организации компьютерного тестирования во время промежуточной аттестации  
необходимо: 

1. Согласовать расписание работы компьютерного класса с графиком промежуточной 
аттестации. 

2. Заблаговременно проверить компьютеры в кабинете: наличие необходимого 
оборудования и программного обеспечения, качество интернет подключения. 

3. Провести пробное тестирование, на выявление возможных ошибок и неточностей.  
4. Перед тестированием провести инструктаж для обучающихся. 
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ХИМИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ  

В  ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ МАГИСТРАНТОВ 
 
Одной из актуальных проблем современной школы является проблема управления 

качеством высшего профессионального образования, в частности, химико-педагогического 
образования в магистратуре. 

В ФГОСе  ВПО нового поколения сформулированы Требования к результатам освоения 
основных образовательных программ магистратуры. В них вычленены профессиональные 
компетенции (ПК), которыми должны обладать выпускники, в частности, в области 
научно-исследовательской деятельности:   1) способность анализировать результаты 
научных исследований и применять их при решении конкретных образовательных и 
исследовательских задач (ПК-5); 2) готовность использовать индивидуальные креативные 
способности для оригинального решения исследовательских задач (ПК-6); 3) готовность 
самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием современных 
методов науки (ПК-7). 

Важную роль в формировании научно-исследовательской компетентности у магистратов 
химического образования играют такие учебные дисциплины, как «Методология и методы 
научного исследовании», «Основы исследования по теории и методике обучения химии» и 
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другие. Незаменимым средством в управлении качеством формирования научно-
исследовательской компетентности у магистрантов  является химико-педагогический 
мониторинг (отслеживание) в процессе химико-педагогического образования. 

И.В. Коваленко, проанализировав подходы к пониманию сущности, структуры и 
результатов педагогического мониторинга, представленные в работах исследователей (В.А. 
Болотов, B.C. Безрукова, Н.В. Борисова, В.И. Гинецинский, А.Н. Дахин, В.М. Монахов, 
A.M. Новиков, Л.С. Подымова, В.А. Сластенин, В.И. Слободчиков, Н.О. Яковлева),  
считает очевидным, что в современной педагогической науке и в образовательной практике 
еще не сложилось системного подхода к мониторингу. Это значительно снижает, с одной 
стороны, практическую направленность научно-исследовательской деятельности, а с 
другой — теоретическую обоснованность практической педагогической деятельности. 
Однако, нет сомнения в том, что педагогический мониторинг, будучи средством 
управления качеством образования (Коваленко И.В., Танаева З.Р., Горшкова Н.К., 
Шабанова Ю.В., Слепченко М.А. и др.), предусматривает  интегративное взаимодействие 
структурных компонентов с целью эффективного достижения поставленных  
образовательных целей. 

Мониторинговый   инструментарий используется нами при создании фонда 
контрольно-оценочных заданий для магистрантов  химического образования по названным 
выше учебных дисциплинам. Он  необходим при разработке как типовых заданий (в виде 
вопросов, упражнений, задач, тестов и т.п.),  так и  специфических  творческих 
индивидуализированных  заданий. 

Успешное выполнение контрольно-оценочных заданий магистрантами: 1) 
свидетельствует об успешном усвоении ими системы знаний по методологии научного 
исследования, умений/действий/компетенций по основам научных исследований; 2) дает 
возможность прослеживать определенные стадии и этапы химико-образовательного 
процесса; 3) позволяет диагностировать положительные химико-образовательные 
результаты в направлении формирования научно-исследовательской компетентности. 
Контрольно-оценочные задания нами представлены в форме тестов на дополнения, заданий 
– предложений с пропуском (существенного термина, тщательно подобранного слова, 
цифры, формулы и т.п.). Поэтому ответ на тестовое задание данного типа должен быть 
лаконичным и однозначным. Творческие задания научно-исследовательского характера   
носят личностно ориентированный характер, поскольку они учитывают специфику тем  
диссертаций, выбранных магистрантами химического образования  Приведем примеры  
заданий. 

1. Обоснуйте актуальность Вашего исследования «необходимостью устранения 
выявленного Вами противоречия:      между …….   и  …… ». 

2. Сформулируйте проблему Вашего диссертационного исследования: «Проблема 
исследования заключается  в  необходимости …….». 

3. Обоснуйте выбор Вами темы диссертационного исследования «нерешенностью  в 
науке следующих теоретико-методических задач: 1) … ». 

4. Сформулируйте цель Вашего диссертационного исследования: «Цель  
исследования  -  … ». 
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5. Сформулируйте объект Вашего диссертационного исследования:  «Объект 
исследования -  … ». 

6. Сформулируйте предмет Вашего диссертационного исследования:  «Предмет 
исследования -  … ». 

7. «Гипотеза исследования:  … ». 
8. «Основные задачи исследования :  … ». 
9. «На защиту выносятся  теоретико-методические положения:  … ». 
10. По теме диссертации опубликовано … работ»  и др. 
В «союзе» с химико-педагогическим мониторингом мы применяем  следующие основные 

методы исследования:   наблюдение;  анкетный опрос, беседу, моделирование, 
эксперимент. 

Химико-педагогический мониторинг, используемый нами,  базируется на следующих 
принципах (И.В. Коваленко):  диагностико-прогностической направленности;  личностной 
целесообразности; педагогической коммуникативности; информационной 
интегративности; социально-нормативной обусловленности; непрерывности, 
преемственности и др. 

Химико-педагогический мониторинг, будучи средством формирования научно-
исследовательской компетентности у магистрантов химического образования, представляет 
собой  систему сбора, обработки, хранения и использования информации о процессе, 
системе и результатах химико-педагогического образовании магистрантов. 

© М.С. Пак, 2015 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ У 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
Развитие речи - важнейшая задача обучения родному языку в любом классе. Связная 

речь представляет собой сложную форму речевой деятельности и предполагает овладение 
лексическим запасом языка, грамматическим строем речи, а также умение полно, связно, 
последовательно и понятно для окружающих передавать содержание готового текста или 
самостоятельно его составлять. Только обладая хорошо развитой связной речью, учащийся 
может давать развернутые ответы на различные вопросы, последовательно, полно, 
аргументировано и логично излагать свои собственные суждения, воспроизводить 
содержание текстов из учебников и произведений художественной литературы. 
Формирование связной речи у детей изначально сложный процесс, который многократно 
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усложняется, если имеет место задержка психического развития (ЗПР), так как становление 
связной речи у данной категории школьников осуществляется замедленными темпами и 
характеризуется определёнными качественными особенностями.  

На сегодняшний день в специальной методике обучения детей рассматриваемой 
категории недостаточно представлены исследования, в которых рассматривались бы 
особенности формирования репродуктивной формы письменной речи младших 
школьников, имеющих задержку психического развития. В обучении учащихся данной 
категории педагоги в основном используют те же приёмы и методы, что в работе с 
учащимися массовой школы, не учитывая, однако, особенностей психического развития 
данной группы детей: быстрая истощаемость внимания, нарушение мнестических 
процессов, недостаточная самостоятельность и саморегуляция. 

Низкие результаты детей показывают, что существующая методика развития 
репродуктивной формы письменной речи не обеспечивает в полном объёме 
сформированность умения правильно и полно передавать содержание услышанного текста, 
что и обусловливает необходимость поиска новых, наиболее эффективных методов и 
приёмов.  

Следует отметить противоречие между необходимостью совершенствовать 
репродуктивную письменную речь  детей младшего школьного возраста, имеющих 
задержку психического развития, с одной стороны, и недостаточной разработанностью 
научно-методических рекомендаций и разработок в этой области с другой. Именно поэтому 
проблема формирования связной письменной речи у детей, имеющих задержку в развитии, 
приобретает особую актуальность. 

Целью нашего исследования являлось изучение особенностей репродуктивной формы 
письменной речи учащихся с ЗПР 9-10 летнего возраста. Экспериментальная работа 
проводилась на базе муниципального образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №88» Тракторозаводского района г. Волгограда.  

Экспериментальную группу составили 10 учащихся с ЗПР, возраст которых на момент 
обследования составлял 9 лет 2 месяца – 9 лет 11 месяцев. Согласно анализу 
анамнестических данных, у всех детей отмечается раннее поражение центральной нервной 
системы, задержка психического и речевого развития. 

Констатирующий эксперимент включал в себя два задания, каждое из которых было 
направлено на выявление возможностей школьников по воспроизведению литературного 
текста по памяти. Работы детей оценивались с учетом анализа смысловой структуры текста 
(логика построения рассказа), различных по функциональной нагрузке типов предложений 
и способов их скрепления, обеспечивающих связность текста, и лексико-грамматического 
оформления изложения. Иными словами, мы оценивали смысловой, структурный и 
грамматический компоненты связной письменной речи детей. 

Для реализации единого подхода к анализу результатов, полученных в ходе 
исследования, мы опирались на критерии, разработанные В.К. Воробьёвой [1, с. 97], на 
основе которых были определены четыре оценочных уровня: от самого высокого I к 
самому низкому IV. 
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Анализ полученных результатов позволил распределить успешность выполнения 
задания следующим образом: высказывания детей с ЗПР соответствовали II, III и IV 
уровням успешности. Процентное соотношение полученных результатов представлено в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

Показатели уровня  
сформированности репродуктивной письменной речи  

у учащихся 3 «А» класса с задержкой психического развития 
(в %) 

Задания Уровни успешности 

I II III IV 

Задание №1.  
Пересказ 

текста 
«Котята» 

0 чел. 
0% 

6 чел. 
60% 

3 чел. 
30% 

1 чел. 
10% 

Задание №2.  
Пересказ 

текста «Стыдно 
перед 

соловушкой» 

0 чел. 
0% 

2 чел. 
20% 

7 чел. 
70% 

1 чел. 
10% 

 
Выполнение учащимися задания №1 показало, что наибольший процент составили 

работы детей, отнесенные ко II уровню успешности. Такой результат продемонстрировали 
6 учеников, что представляет собой 60%.  На III уровне оказалось 3 школьников, что 
составляет 30%. Наконец, 10% детей (1 ученик) продемонстрировали IV уровень 
сформированности репродуктивной письменной речи. 

При пересказе текста «Стыдно перед соловушкой» результаты детей значительно 
снизились. Так, на II уровне оказалось лишь только 2 ученика (20%), в то время как к III 
уровню отнеслись 70% школьников (7 человек). IV уровень сформированности 
репродуктивной письменной речи показал 1 третьеклассник (10%).  

Как показало проведенное исследование, дети с ЗПР в 100% случаев испытывали 
трудности при выполнении обоих вариантов задания. Ни один ученик не смог пересказать 
текст без ошибок, а некоторые дети затруднялись даже сделать это самостоятельно. 
Школьники изначально плохо запоминали текст, не удерживали в памяти 
последовательность событий. Отсюда работы, в которых имеются детали, отсутствовавшие 
в исходном тексте, либо же крайне бедные по структурному содержанию изложения. 

Полученные результаты дают нам возможность убедиться в том, что дети с задержкой 
психического развития испытывают трудности в изложении текста по памяти. Даже. в. тех. 
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случаях, когда. в работах детей прослеживался замысел, их работы не отличались. 
развёрнутостью. и последовательностью изложения. 

Таким образом, обобщая все вышеизложенное, можно понять, что умение писать 
изложение у детей с задержкой психического развития имеет разный уровень 
сформированности и содержит в себе ряд специфических особенностей. 

Так, дети со II уровнем успешности имеют преимущественно ошибки лексико-
грамматического оформления. Семантические ошибки не отличались многообразием и 
частотой, хотя отмечались случаи, когда ребенок нарушал последовательность изложения. 
В целом, дети справились с заданием – они сумели передать основной смысл обоих 
текстов. 

Иная картина наблюдалась в работах детей, показавших III и IV уровни успешности. Для 
них задание пересказать текст являлось достаточно сложным, особенно при работе с 
текстом «Стыдно перед соловушкой», который имел поучительный смысл и содержал в 
себе более сложные синтаксические конструкции. Можно предположить, что имеющиеся 
трудности вызваны недостатками слухоречевой памяти у данной категории детей. 

Несмотря на схожесть ошибок детей, продемонстрировавших III и IV уровни 
успешности, необходимо отметить об отличительной особенности ребенка с IV уровнем – 
он отказывался выполнять задание, потому что испытывал трудности с запоминанием 
текста. В его работе наблюдалось отсутствие связности, искажение замысла и непонимание 
смысла текста. Подобные проявления, на наш взгляд, могут говорить о более серьезных 
нарушениях мыслительной деятельности.  

Подводя итог вышесказанному, считаем нужным отметить, что выявленные особенности 
написания изложений детьми с задержкой психического развития необходимо учитывать 
при планировании и организации коррекционно-развивающей работы. Учет уровня 
сформированности репродуктивной формы письменной речи данной категории поможет 
осуществлять индивидуально-дифференцированный подход, который необходим в работе 
с детьми, имеющими задержку в развитии. 
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ВЗГЛЯДЫ С. Г. КОСТЮКА НА ПРИРОДУ РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ 

УЧЕНИКОВ 
 

Практическая деятельность человека неразрывно связана с процессом приобретения и 
развития способностей. Способности всегда выступают в роли «индикаторов» создание 
материальных и духовных достижений человечества, имеют большое значение для 
развития науки и техники. 

Важное значение процесса развития способностей индивида заключается в стабильности 
его психического среды, в которой он развивается, учится, работает. Рассмотрение вопроса 
зарождения, определение, значение способностей с точки зрения психологической науки 
прослеживается в трудах В. А. Крутецкого, С. Д. Максименка, Б. М. Теплова и др. Так, С. 
Д. Максименко объясняет, что «способности человека нельзя рассматривать как свойства, 
независимые от его знаний, умений и навыков. В основе способностей лежат 
психологические особенности человека, от которых зависит освоения знаний, умений и 
навыков, но которые, однако, не является знаниями, умениями или навыками ... »[1, с. 376-
377]. 

Среди корифеев психологии, который стоял у истоков рассмотрения проблемы 
объяснения смысла и системы развития способностей личности, особое место принадлежит 
Григорию Костюку. Ученый последовательно выступал против отождествления 
способностей с врожденными задатками. 

Способности, по Г. Костюку, относятся к основным свойствам, которые 
характеризируют человека как общественное существо, гражданина своей страны, как 
личность. Эти существенные психические свойства человеческой личности, которые 
проявляются в ее целенаправленной деятельности и обусловливают ее успех. Каждая 
способность человека - это его способность успешно, продуктивно действовать в той или 
иной области человеческой жизни. 

Как отмечал Г. Костюк, «оценивая способности человека, мы судим о них с точки зрения 
тех требований, которые предъявляет к ней определенная деятельность, учитываем то, 
насколько присутствующие в нее психические свойства соответствуют этим требованиям, 
как она справляется с теми задачами, которые ставятся перед ней, или же она, как 
сознательный член своего общества, ставит перед собой»[2, с. 308]. Из этого следует, что 
важным действенным фактором формирования той или иной способности человека 
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выступает именно вид деятельности (профессиональная, учебная) в структуре которого она 
возникает и развивается. 

Иерархия рассмотрение вопроса понимания и развития способностей часто выдвигает 
мысль о творческих способностях как о таких, которые проявляются только в отдельных 
отраслях: наука, литература, искусство. Г. Костюк отрицал это утверждение, объясняя, что 
данная мысль порождена пренебрежительным отношением идеологов эксплуататорских 
классов к практической деятельности человека, является проявлением разрыва между 
физическим и умственным трудом. В действительности творческие способности 
проявляются в различных областях практической деятельности человека. То есть, 
значительную роль в формировании способностей играет именно психическая сфера ее 
развития, не зависит от положения индивида в общественной среде. 

По мнению Г. Костюка, основу способностей составляют общечеловеческие 
существенные свойства, общие для всех людей. «Все люди способны к таким видам 
деятельности, к которым не способны животные, даже самые высокие из них» [2, с. 312]. В 
способностях людей, имеет место сочетание общего, типологического и индивидуального. 
Индивидуальные различия в способностях людей является результатом их развития, в 
зависимости от общественных условий жизни. Они меняются с изменением этих условий, 
но сохраняются при благоприятных жизненных обстоятельствах. 

Очерчивая структурную характеристику способностей как специфических психических 
образований, необходимо определить ее составляющие. Учитывая  это Г. Костюк выделил 
структурные компоненты способностей, автор определяет такие элементы этой дефиниции: 
знания, умения, навыки, наблюдательность, память, воображение, мышление, любовь к 
труду, сосредоточенность, настойчивость, сила воли. По специфике деятельности 
способности делятся, по мнению ученого на: музыкальные, научные, естественные, 
математические, гуманитарные. 

Таким образом, рассматривая в своих трудах проблему формирования и развития 
способностей человека сквозь призму психологической науки, Григорий Костюк 
характеризирует их как отдельное, специфическое образование, которое базируется 
и подкрепляется деятельность человека в указанной сфере. Кроме того, ученый 
определяет структурные компоненты этого феномена и указывает на их 
взаимозависимость и взаимодополняемость. Г. Костюк впервые доказал особое 
влияние психического среды индивида на развитие и применение способностей во 
многих сферах деятельности. 
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Современная действительность имеет ряд особенностей, которые обуславливают 
развитие общества в целом. К ним относится: 
 Интеграция, которая проявляется в решении мировых проблем, будь то сфера 

политики или экологии, взаимное движение и сосуществование различных культур, 
национальностей и народов.  
 Мобильность, которая обусловлена необходимостью и возможностью 

взаимодействовать и осуществлять коммуникацию между людьми, находящимися в 
разных точках земного шара с помощью использования современных технологий. 
 Глобализация, визитной карточкой которой является мировая паутина – 

интернет, имеющая как положительную характеристику в виде доступности 
информационных ресурсов мирового масштаба, одновременно с этим требующая усилий в 
отделении «информационного мусора». 

Эти особенности определяют не только путь развития общества, но предполагают, каким 
должен быть индивид этого общества. В частности, возросшая роль информационных 
технологий будь то сфера науки или производства, технологии бизнеса, различных видов 
искусств или образования, обуславливает потребность в овладении и использовании этих 
технологий для повышения своего общекультурного и профессионального уровня. Таким 
образом, обществу необходим профессионал, готовый работать с информационными 
ресурсами. Это значит, что возрастает роль умственного труда, поскольку необходимы 
ответы на то, как использовать информацию и информационные технологии, 
одновременно с этим разработка этих технологий. Возникает необходимость в подготовке 
такого профессионала. Подтверждение этому находится в Государственной программе 
Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 – 2020 годы, в которой обозначена 
проблема недостаточности кадров, готовых применять современные технологии [1].  

К сожалению, к настоящему времени не сложилось достаточно четкого и однозначного 
определения понятия информатизации образования. Вместе с тем большинство 
существующих определений, данных в различных научных трудах, публикациях и 
словарях как правило, не противоречат друг другу. [2, с. 198] В частности, под 
информатизацией образования (от лат. Informatio – разъяснение, изложение) чаще всего 
понимают процесс обеспечения сферы образования методологией и практикой разработки 
и оптимального использования современных информационных технологий, 
ориентированных на реализацию психолого-педагогических целей обучения и воспитания 
[3, с. 74].  

Этот процесс инициирует следующее виды развития: 
1. Совершенствование механизмов управления системой образования на основе 

использования автоматизированных банков данных научно-педагогической информации, 
информационно-методических материалов, а также коммуникативных сетей;  
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2. Совершенствование методологии и стратегии отбора содержания, методов и 
организационных форм обучения и воспитания, соответствующих задачам развития 
личности обучаемого в современных условиях информатизации общества; 

3. Создание методических систем обучения, ориентированных на развитие 
интеллектуального потенциала обучаемого, на формирование умений самостоятельно 
приобретать знания, осуществлять информационно-учебную, экспериментально-
исследовательскую деятельность, разнообразные виды самостоятельной деятельности по 
обработке информации;  

4. Создание и использование компьютерных тестирующих, диагностирующих 
методик контроля и оценки уровня обучаемых [4, с. 120]. 

Вопросы, связанные с информатизацией образования достаточно обширны, однако для 
нас представляет интерес процесс информатизации с точки зрения формирования 
общекультурных компетенций у обучающихся инженерных направлений подготовки через 
внеучебную проектную деятельность. В частности, как оценить и понять, сформированы ли 
у выпускника те или иные компетенции, при этом есть ли возможность использования 
информационных технологий для уменьшения затрат времени и ресурсов при оценивании. 
Проведенный нами анализ показал, что сегодня ведутся исследования по оцениванию 
сформированности отдельных компетенций в том числе общекультурных, однако, 
отсутствует система, которая позволит оценить комплекс или кластер сформированных 
общекультурных компетенций и одновременно будет не столь трудозатратной и 
длительной по времени. Поэтому актуальной задачей является разработка некой модели 
для оценивания компетенций, на основе которой будет возможно дать рекомендации 
обучающемуся в его дальнейшей деятельности, а также руководителю образовательной 
программы или работодателю. Иными словами данная система должна быть доступной в 
использовании, достоверной и мобильной – все эти параметры позволят обеспечить 
информационные технологии. 

Одним из первых этапов оценивания общекультурных компетенции является 
проведение анкетирования. Во многих университетах 1 сентября после торжественной 
линейки первокурсников ведут на встречу с заведующими кафедры или руководителями 
образовательных программ. На этой встрече объясняются основные моменты будущей 
профессиональной деятельности, обсуждаются формы последующих встреч и работы 
представителей кафедры с первокурсниками, выдаются зачетные книжки. В дополнение к 
этому первокурсники Политехнического института Сибирского федерального 
университета заполняют анкеты, в которые вносят информацию преимущественно 
внеучебного характера. Для упрощения сбора и анализа входных данных нами 
разрабатывается система, оптимизирующая данный процесс: первокурсник вместо 
заполнения бумажной анкеты, заполняет электронный вариант опросника, являющегося 
специальной веб-страницей (оптимизированной для работы не только на персональном 
компьютере, но и на мобильном устройстве), которая содержит в себе вопросы, 
касающиеся опыта его внеучебной активности. Вопросы направлены на выявление 
предрасположенности к той или иной деятельности и определяющие компетенции, с 
которыми пришел первокурсник, также система учитывает и заранее содержит 
информацию по компетенциям, которые обозначены будущим потенциальным 
работодателем и которыми должен обладать выпускник на выпуске из вуза. На основе этих 
сведений алгоритм сайта рекомендует первокурснику выбрать тот или иной внеучебный 
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проект для участия и высылает на электронную почту заполняющего контакты лица, 
ответственного за проект. Параллельно с этим отчет о прохождении первокурсником 
опроса отправляется на электронную почту лица, курирующего рекомендованный проект, 
для работы в индивидуальном порядке, а также происходит автоматическое формирование 
базы данных студентов для последующего анализа. Таким образом, происходит 
двухсторонний обмен информацией. Далее на основе данных, полученных из анкеты, 
первокурсники включаются в проекты, проходя периодический мониторинг, который 
отражает показатели процесса формирования компетенций. Результаты мониторинга 
вносятся в сформированную ранее базу данных. 

Таким образом, говоря об инженере, как о профессионале, актуальном и востребованном 
работодателем и государством, а также готовом работать в изменяющихся условиях среды, 
важным является вопрос его компетентности в целом. Проведенная работа по разработке 
механизма оценивания сформированности компетенций будущих инженеров, а также его 
реализация с помощью информационных технологий безусловно направлена на 
разрешение данного вопроса. Одновременно с этим существует необходимость 
дальнейшей разработки тематики и более углубленное теоретическое обоснование. 
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ВЛИЯНИЕ СТРЕССА НА ПСИХОЛОГИЮ ТВОРЧЕСКИХ ЛИЧНОСТЕЙ 

(ОБЗОР) 
 
Современный мир полон большим количеством факторов, влияющих на жизнь человека. 

Одним из этих факторов является стресс. Ему подвержены практически все люди, особенно 
молодого и среднего возраста. Причин стресса много. Это и большой объем информации, 
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бытовые трудности, не стабильная экономическая и политическая обстановки и многие 
другие факторы. Наш век «болен» стрессами. Наука, изучающая стресс и его влияние на 
личность человека, особенно на его психологическое состояние сегодня сама находится в 
цейтноте, не успевая анализировать и давать рекомендации по поведению личности в 
условиях современного мира. Более всего стрессу, особенно эмоциональному, 
подвергаются люди творческих профессий. Это связано с тем, что сама природа творчества 
это серьёзный психоэмоциональный стресс. Психологические стрессы, как правило, 
появляются в ситуациях, связанных с переживанием сильных эмоций. Любая ситуация, 
которая внешне не имеет угрозы для человека, но вызывает сильные эмоции, становится 
причиной психологического стресса. Причем, не важно, положительные эмоции или 
отрицательные являются причиной – организм реагирует на отклонение от нормы в «плюс» 
или «минус» одинаково. Сюда так же относится стресс, не имеющий реальных причин, т.е. 
нафантазированный самим человеком. Причем, какими бы иллюзорными не были 
причины, сам стресс в таких случаях абсолютно реален и с точки зрения организма и всех 
последствий ничем не отличается от стресса, вызванного реальными причинами. Более 
того, абсолютное большинство стрессов вызываются в той или иной мере выдуманными 
причинами. 

Стрессы, истощают человеческие силы, физические и душевные, вызывают множество 
болезней и преждевременное старение, мучительные внутренние терзания, чаще всего 
бессмысленные. Последствия воздействия стресса достаточно серьёзны. Силы 
человеческого организма, его адаптационная способность к стрессу базируются и 
подчиняются определённым физиологическим и биохимическим законам. Однако, с точки 
зрения неспециалиста – это нервные потрясения, которые выводят нас из равновесия, а 
потому их нужно избегать. Но восторг тоже является стрессом, и мы не можем 
отказываться от положительных эмоций, которые несет нам любовь, путешествия, хорошая 
музыка только для того, чтобы не утратить свой душевный покой. Видимо, эта мысль тоже 
посещала умы ученых, и в результате исследований они пришли к выводу, что не все 
стрессы одинаково вредны. Впервые на это обратил внимание и дал научное объяснение 
Ганс Селье один из основоположников науки о стрессе и его воздействии на человека. В 
1936 году он определил стресс как напряжение, возникающее в ответ на любое требование. 
То есть стресс является естественной реакцией, которая и позволяет человеку 
адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. Получается, что бороться с таким 
напряжением не нужно, иначе – нас ждет смерть от малейшего изменения окружающей 
действительности. Но как тогда быть с избытком нервных потрясений, ведущих к 
различным неприятным последствиям? Г. Селье выделил две разновидности стресса: 
эустресс и дистресс. В первом случае речь идет о физиологической реакции, заложенной в 
нас природой для выживания. А вот дистресс – это то самое перенапряжение, которое 
возникает под влиянием чрезмерных неблагоприятных нагрузок. 

Современная психология несколько расширила понятие стресса и дистресса с целью 
определения момента превращения полезной реакции в болезненное состояние. Адаптация 
организма к стрессу это наследственное богатство, достающееся человеку от его родителей; 
в него невозможно делать «дополнительные вливания». Эта способность подобно 
иммунитету, нуждается в определённой поддержке и бережном отношении. 
Адаптационная способность организма восстанавливается после ночного отдыха, а 
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разрушается под воздействием стресса. Первой от такого воздействия страдает психика, что 
отражается на психологических реакциях поведения человека. Стресс «запускает» в 
организме человека каскад биохимических процессов и механизмов, стремясь восстановить 
и защитить адаптационные структуры, препятствующие негативному воздействию стресса.  

Творческая профессия наиболее подвержена воздействию стресса. Попирая любые 
законы самосохранения, творческая натура буквально «горит» в пламени стресса, не щадя 
ни жизненных, ни психологических сил, а в его организме биохимия стресса проявляется в 
полном объёме. Эмоции, противоречащие библейскому смирению, часто служат причиной 
стрессорного дисбаланса между внутренним миром и внешней средой. Г. Селье определяет 
стресс как неспецифическую реакцию организма на предъявленные ему повышенные 
требования. Он утверждает, что любая деятельность человека является стрессом, хотя 
может и не приносить ему вреда. Именно поэтому во главе своей антистрессорной 
концепции Г. Селье предложил не библейскую заповедь «возлюби ближнего, как самого 
себя», а выведенный из собственного жизненного опыта тезис «заслужи любовь 
ближнего».  

Придерживаясь теории Г. Селье, многие ученые считают психоэмоциональный стресс 
«генерализованной реакцией физиологического и эмоционального напряжения, 
возникающей в связи с действием факторов, требующих от организма человека 
мобилизации адаптивных возможностей со значительным превышением диапазона 
повседневных нагрузок» [3, 5]. А известный американский психолог Джон Мейсон 
определил общий знаменатель стресса, который принимает участие в активации 
«физиологического аппарата, ответственного за эмоциональное возбуждение», которое 
возникает при появлении угрожающих или неприятных факторов в жизненной ситуации, 
подчёркивая, что у человека в связи с его высокоразвитой нервной системой 
эмоциональные раздражители являются наиболее частым стрессором. 

Согласно теории функциональных систем предложенной Анохиным П. К. и Судаковым 
К. В. [1, 8] эмоциональный стресс является длительным конфликтом индивидуума с 
окружающей средой, при условии отсутствия возможности удовлетворения первым 
основной потребности. В этой связи важен системный подход в изучение проблемы как 
стресса, в общем, так и психоэмоционального стресса, в частности, который был бы 
направлен на повышение жизненно важных адаптаций конкретного индивидуума и 
человеческого общества в целом. 

Стресс, прежде всего, влияет на психологию человека и его поведение. Человек 
становиться раздражительным. Он неадекватно реагирует на малейшие затруднения, 
становиться менее активным, в результате чего не успевает сделать то, что запланировал и 
тем самым уменьшается количество успешно выполненных дел. Человек склонен 
объяснять эти проявления просто усложнением жизни, считает невозможным 
контролировать изменчивую ситуацию и даже не пытается этого делать. В такой ситуации 
человек испытывает потребность в алкоголе, или других его заменителях, для повышения 
уверенности в себе. Это также характерно для лиц творческих профессий, которые часто не 
находя выхода из трудных жизненных положений начинали прибегать к средствам, 
которые на некоторое время помогали, как им казалось, преодолевать, а чаще отодвигать 
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проблемы и тем самым чувствовать себя более уверенными. Однако, это ведет к потери 
контроля над ситуацией, человек не может справиться с множеством проблем, требующих 
одновременного и немедленного решения Психологический стресс приводит к 
физиологическому стрессу и организм испытывает такие нежелательные реакции 
организма, как учащенное сердцебиение, расстройство желудка, потливость, лихорадка и 
высыпания на коже. Показано, что уровень физиологического стресса наиболее низок в 
минуты равнодушия, но не бывает равный нулю, что означало бы физическую смерть. 
Приятное и неприятное возбуждение сопровождается ростом физиологического стресса. В 
это время появляется «стадия тревоги», для которой характерны уменьшение тимуса, 
появления кровоизлияния и язв в слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта, 
повышается секреция гормонов коры надпочечников, снижается деятельность щитовидной 
и половых желез и другое. Если действие стрессора на организм продолжается, 
резистентность переходит в истощение и повторное угнетение защитных сил организма. 
Стадия истощения характеризуется атрофическими и дегенеративными изменениями, 
снижением общей сопротивляемости организма. 

Г. Селье на заре исследования стресса обозначил безусловную взаимосвязь духовно-
нравственных принципов личности и стресса, вызываемого несоответствием внутренних 
потребностей человека его реальным возможностям. В этой связи представляет интерес 
проследить зависимость психологических особенностей человека к его способности найти 
взаимопонимание между людьми для установления «здорового сотрудничества». При этом 
человек, как считал Г. Селье, должен думать о себе, равно как и стремиться стать 
необходимым для других. Г. Селье был предложен способ необычный защиты от стресса, т. 
наз. «поведенческий комплекс», выведенный им самих из законов природы. Людям 
творческой профессии, как никакой другой, свойственно руководствоваться эмоциями. 
Столкновение с противоположными интересами мгновенно рождает стресс, усиленный 
восприимчивостью творческой натуры. В итоге стрессовые потрясения всей своей 
беспощадной биохимией старят организм, провоцируя вовлечение в новые стрессы. 
Разрушить биохимию «порочного круга» могут психологические установки. Г. Селье 
отмечал, что любой стресс, приводящий к крушению надежд, оставляет после себя 
«химические рубцы», а их накопление неминуемо обуславливает процессы старения, 
подобные истощению при общем адаптационном синдроме. Истощение сопровождается 
накоплением нежелательных продуктов жизненно важных химических реакций в 
процессах приспособления к требованиям жизни. Именно эти накопления и разрушают 
организм изнутри, воздействуя, прежде всего на психологические составляющие 
организма. Творческие личности, у которых состояние стресса наиболее частое явление, 
передают это состояние в головной мозг, в котором формируются определенные мысли. 
Мысли становятся убеждениями и влияют на то, какое сообщение от мозга получит наш 
организм. Так же, как мысли оказывают воздействие на здоровье человека, так и 
биохимические процессы, протекающие в организме, влияют на состояние нашего 
рассудка. От способности уметь регулировать и контролировать свою психику и поведение 
во многом зависит успех и талант людей творческих профессий. 
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ОЦЕНКА СЛУЧАЙНОСТИ СТУДЕНТАМИ-ПСИХОЛОГАМИ С РАЗНОЙ 
РЕФЛЕКСИВНОСТЬЮ 

 
В современной психологии всё больший интерес вызывает проблематика процессов 

оценки и принятия решений, а также «различных условий и факторов, влияющих на 
данные процессы» [1, 2]. В предыдущих наших исследованиях мы оценивали влияние 
мотивации одобрения на выраженность когнитивных иллюзий [4], связь толерантности к 
неопределенности с «эффектом игнорирования длительности» [5]. В настоящей работе, 
продолжая исследовать когнитивные иллюзии, мы проверяем связь импульсивно-
рефлексивного когнитивного стиля с оценкой случайности. 
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Методы и методики исследования: для фиксации оценки случайности использовалась 
задача, взятая нами из работы Т. Гиловича, Р.Валлона, А. Тверски [6], определение 
когнитивного стиля «импульсивность-рефлексивность» осуществлялось с помощью теста 
Дж. Кагана «Сравнение похожих рисунков».  

Для оценки значимости различий между подгруппами студентов использовался U-
критерий Манна-Уитни, для оценки значимости связей коэффициент линейной корреляции 
К.Пирсона. 

Эмпирическая база: исследование проводилось на базе СИУ-РАНХиГС г. 
Новосибирска. Выборку составили студенты-психологи второго и третьего курса 55 
человек.  

Процедура исследования. В ходе эксперимента испытуемым предлагалось решить 
задачу:  

Задача:  
Какая из нижеприведенных последовательностей кажется вам более похожей на 

полученную случайным путем? 
1) ХОХХХООООХОХХОООХХХОХ  
2) ХОХОХОООХХОХОХООХХХОХ 
Правильный ответ: 1 
После чего испытуемые делали тест Дж. Кагана «Сравнение похожих рисунков». 
Результаты и обсуждение. Прежде всего, хотелось бы отметить, что результаты, 

полученные нами, несколько отличались от результатов, полученных зарубежными 
исследователями и в нашем исследовании учащихся школ, последовательность символов в 
ряде-1 была признана случайной 45,6% наших испытуемых против 32% из исследования Т. 
Гиловича, Р.Валлона, А. Тверски [6,  p. 297], 40,5% у старшеклассников [3,  с. 132], то есть 
наши испытуемые чаще узнают случайную последовательность, однако, процент 
правильных ответов близок к случайному угадыванию. Кроме того нами не обнаружено 
значимой связи между оценкой случайности и когнитивным стилем «импульсивность-
рефлексивность». 

Выводы. 1. Распознавание случайности студентами-психологами близко к случайному 
угадыванию. 2. Когнитивный стиль «импульсивность-рефлексивность» не связан с 
правильным распознаванием случайности  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРИЕМОВ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ РЕЧИ 

 
Формирование культуры речи – это повседневная работа над речью на всех уроках. 

Труднее это дается на уроках математики.  
В словаре С.И. Ожегова математика определяется как наука, изучающая величины, 

количественные отношения и пространственные формы. Характерная черта математики – 
широкое применение в ней специальных знаков, символов, позволяющих точно и 
обобщенно выражать соответствующие формы мыслей, поэтому ее справедливо называют 
особым языком. Следует помнить, что развитие мышления невозможно без развития речи. 
И наоборот: развивать речь без развития мышления - это значит, прежде всего, воспитывать 
умение говорить, не заботясь о содержании. 
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Математическая речь является средством выражения математических мыслей, их 
образования и развития. Она подчиняется всем правилам речи, которые мы знаем из 
русского языка. Развитая речь - это содержательная, связная и правильная речь, это умение 
грамотно излагать полученные знания и выражать свои мысли.  

Изложение школьного курса математики основано на совместном использовании 
словесной и символико-графической форм описания учебного материала. Каждая из этих 
форм - это своеобразный язык, служащий для передачи информации. Поэтому добиться 
осознанного и точного понимания учебного материала можно лишь при условии одинаково 
высокой подготовки школьников к восприятию информации, закодированной каждым из 
этих способов. Однако практика работы в школе убеждает нас в том, что пока еще многие 
учащиеся находятся в сильной зависимости от формы подачи информации. 

 Методически умелое использование математического языка обеспечивает 
сознательность учения, ускоряет развитие мышления как совокупности логических 
операций, способности к дедуктивным рассуждениям, рациональному оперированию 
знаковыми системами, пространственным представлениям, запоминанию и воображению. 

Традиционно проблемой формирования культуры речи занимаются специалисты в 
области русского языка, а также теории и методики обучения русскому и иностранным 
языкам. Однако указанная проблема на протяжении многих десятилетий была в центре 
внимания не только специалистов по русскому языку, но также и математиков, и 
специалистов по методике математики. В разное время проблемой формирования культуры 
речи учащихся при обучении математике занимались И.А. Гибш, А.Г. Мордкович, А.Я. 
Хинчин  и др. Они рассматривали развитие речи в процессе обучения математике в тесной 
связи с формированием культуры мышления. 

И.А. Гибшу  принадлежат ставшие уже классическими исследования по развитию речи 
школьников при обучении математике. До настоящего времени большую ценность 
представляют как его методические рекомендации по развитию речи, так и данная им 
классификация ошибок и недочетов, наблюдающихся в устной и письменной 
математической речи учащихся. 

А.Я. Хинчин  исследовал указанную проблему как часть общей проблемы преодоления 
формализма математических знаний.  

А.Г. Мордкович  говорит о развитии речи на уроках математики как об особой цели 
математического образования, что нашло отражение в разработанных под его 
руководством учебно-методических комплектах по алгебре для 7-11 классов.  

 
Таблица 1. Приемы формирования культуры математической речи учащихся 

Вид 
математической 

речи 

Прием 
формирования 

Характеристика 
приема 

Пример 
использования 

приема 
 
 
 
 

Работа над звуковой 
стороной речи 

Сводится к 
формированию 

правильного 
произношения и 

1. Исправьте 
неправильное 
предложение 
«Необходимо 
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Устная 
математическая 

речь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

выразительного 
чтения 

математических 
терминов и любого 

задания.  

поменять знаки». 
(«Необходимо 
изменить знаки») 
2.Прочитайте 
правильно: 
прибавить к 95, 
вычесть из 89, к 139 
прибавить 324. 

Словарная работа 

Сводится к 
пониманию и умению 

объяснять значение 
математических 

терминов, усвоению 
их правильного 

написания и 
формированию 

умений составлять 
содержательное 

связное 
высказывание. 

1. Объясните 
значение слов и 
выражений: 
функция, аргумент, 
равенство, 
разрядное число, 
разрядные 
слагаемые, 
геометрия.  
2. Запишите слова, 
вставив 
пропущенные 
буквы: нум.рация, 
выч.таемое, 
ед.ница, кил.грамм, 
п.добие, 
тр.угольник. 
3. Упражнения на 
составление 
правильных 
связных 
высказываний: 
а) прочитайте 
предложение, 
вставив 
пропущенные 
слова: "Чтобы к 
числу прибавить 
сумму, можно к 
числу прибавить ... 
слагаемое, а потом 
к полученному 
результату ... 
.... слагаемое"; 
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Устная 
математическая 

речь 

б) используя 
данные слова и 
выражения, 
составьте известное 
вам правило: 
слагаемое, сумма, 
найти, вычесть, 
неизвестное, 
слагаемое, другое, 
чтобы, надо, из. 

Культура речи 

Сводится к 
устранению 

грамматических и 
математических 
ошибок, таких 

речевых недостатков, 
как неточность и 
бедность речи, 
употребление 
лишних слов, 
неправильный 
порядок слов в 

предложении и т.п. 

1. Упражнения на 
устранение 
грамматических и 
математических 
ошибок: 
а) устраните 
математические 
ошибки в тексте: 
"Чтобы найти 
неизвестное число в 
выражении х+2=8, 
надо к 8 прибавить 
2"; 
б) на вопрос 
учителя Коля 
ответил так: "При 
прибавлении к 
цифре 5 числа 4 
будет 9".Какие 
ошибки допустил 
Коля? 
2. Упражнения на 
устранение речевых 
недостатков 
подбираются в 
основном такие же, 
как и на уроках 
чтения, только 
используется 
математический 
материал: 
«Пример 
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295+12=307 Коля 
прочитал так: "К 
двести девяносто 
пять прибавим 12 и 
получим триста 
семь". Правильно 
ли он прочитал?» 

Связная 
математическая речь 

Осуществляется в 
соответствии с 
требованиями к 

развитию речи на 
уроках литературы. 

1. Составьте текст, 
используя набор 
слов и выражений: 
«Чтобы, на, 
произведение, двух 
чисел, это, 
умножить, число, 
можно, умножить, 
первый, число, на, 
множитель, число, 
на второй, и, 
полученное, 
умножить, 
множитель». 
2. Закончите 
объяснение: 
"Чтобы разделить 
число 12 на 
произведение 3·2, 
можно 12 разделить 
на ... и ...". 
 

Письменная 
математическая 

речь 

Оформление в виде 
связного текста 

Приемы 
формирования 

культуры письменной 
математической речи 

характеризуются 
наглядностью, 

доступностью к 
пониманию и 

компактностью 
материала 

Примеры 
использования 

приемов 
формирования 

письменной речи 
приведены ниже 

Оформление в виде 
рисунка 

Оформление в виде 
схематического 

решения-рисунка 
Оформление в виде 

схемы 
Оформление в виде 

содержательной 
схемы 

Оформление с 
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применением 
символики 

Оформление с 
помощью схемы-

графа 
Оформление в виде 

таблицы 
 

1. Оформление в виде связного текста. 
Задача. Первую половину рукописи машинистка перепечатывала по 6 страниц в час, а 

вторую половину - по 12 страниц в час. Сколько страниц в среднем печатала машинистка за 
1 час? 

Решение. На одну страницу из первой половины машинистка затрачивала 10 минут, а на 
одну страницу из второй половины – 5 минут. Значит, 2 страницы всей рукописи она 
перепечатывала в среднем 15 минут, что составляет ¼ часа. Отсюда, всего за один час в 
среднем машинистка перепечатывала 2·4 = 8 страниц. 

Ответ. 8 страниц. 
2. Оформление в виде рисунка. 
Задача. Взяли 6 листков бумаги и некоторые из них разорвали на 7 частей; некоторые из 

получившихся листков снова разорвали на 7 частей и так сделали еще несколько раз. 
Сосчитав общее число получившихся листков бумаги, установили, что их 67. Как показать, 
что произошла ошибка при подсчете?  

Решение. 

  
Ответ. Доказано, что произошла ошибка при подсчете. 
3. Оформление в виде схематического решения-рисунка. 
Задача. Покажите, что 6 достаточно круглых, не отточенных карандашей можно 

расположить так, чтобы любые два из них соприкасались друг с другом.  
Решение. 

 
Ответ. Решение оформлено в виде схематического решения-рисунка. 
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4. Оформление в виде схемы. 
Задача. Из Москвы в Астрахань каждый день в 12.00 отправлялся теплоход, который 

находился в пути 4 суток. Из Астрахани в Москву ежедневно в 12.00 также отправлялся 
теплоход, который находился в пути 5 суток. Сколько теплоходов Астрахань-Москва 
встречал теплоход, отправлявшийся из Москвы, в течение всего пути? 

 
Решение оформлено в виде схемы. 
Ответ. 10 теплоходов. 
5. Оформление в виде содержательной схемы. 
Задача. Колхознику необходимо прибыть в пункт, находящийся на расстоянии 134,7 км 

от его дома. 2,4 часа он ехал на автобусе со скоростью 55 км/ч, а остальную часть пути он 
шел пешком со скоростью 4,5 км/ч. Сколько времени он шел пешком?  

Решение. Оформлено в виде содержательной схемы. 

 
Ответ. 0,6 часа. 
6. Оформление с применением символики. 
Задача. По дороге шли два отца, два сына и дедушка с внуком. 
Сколько человек шли по дороге?  
Решение. Одно из возможных решений, оформленное с применением символики, 

выглядит так: 
{д, о} U {o, c} U {д, с} = {д, o, c}, где U - обозначение объединения множеств. 
Обозначили: д - дедушка, о - отец, с - сын.  
Ответ. 3 человека. 
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7. Оформление с помощью схемы графа. 
Графом называют схему (сетку, карту), составленную из нескольких точек, называемых 

вершинами графа, и нескольких отрезков (или дуг), соединяющих эти точки и 
называемых ребрами графа. 

Задача. Сколько всевозможных примеров на деление (без остатка) можно составить с 
числами 12, 26, 4, 96, 13, 78 и 3? 

Решение. Каждая выходящая стрелка - один пример. Петля при вершине графа означает 
примеры вида 12:12. 

 
Ответ. 16 примеров. 
8. Оформление в виде таблицы. 
Задача. Ходжа Насреддин расплачивался за ночлег в харчевне с ее хозяином ежедневно 

одним звеном золотой цепочки из семи одинаковых звеньев, чтобы не терять лишнее 
золото при распиливании, хозяин поставил Ходже условие: распилить только одно звено 
цепочки. Ходжа Насреддин с этим условием согласился и сумел его выполнить. Как он это 
сделал?  

Решение.  

Дни Отдал n-е звено Получил n-е звено 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  

n=5  
n=6,7  
n=5  
n=1,2,3,4 
n=5  
n=6,7  
n=5  

-  
n=5 
- 
n=5,6,7 
- 
n=5 
- 

Ответ. Ходжа распилил 5-ое звено цепочки. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ДИЗАЙНА: 
ОСОБЕННОСТИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И ИЗГОТОВЛЕНИИ 

КАРНАВАЛЬНЫХ КОСТЮМОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ В РАМКАХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
(ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 

 
Сейчас на дворе двадцать первый век, и наряду с модой для взрослых, на слуху 

существует уже и понятие детской моды. Детская мода – это тоже красота и 
привлекательность, но главное для маленьких модников – это комфорт и удобство, а для их 
мам – практичность. Никого не удивит тот факт, что дети постоянно бегают, прыгают, в 
общем, двигаются. Возможно, детская мода не является такой капризной как взрослая, но к 
ее тенденциям обязательно нужно прислушиваться, ведь, очень важно привить ребенку 
хороший вкус с самого детства. Одними из самых главных качеств, которые обязательно 
должны быть присущи детской модной одежде, являются удобство и свобода. 

Важно знать, что особенности детской моды это не просто наличие известных брендов, и 
современные тенденции соответствующие определенному сезону. Дети совсем скоро 
станут взрослыми. Сегодня родители должны помочь им сформировать правильное 
мировоззрение, отношение к себе и окружающим, вкус, стиль и чувство меры. Кроме этого, 
качество детской одежды, это еще здоровье и безопасность малыша. 

Одежда должна быть достаточно объемной, учитывая то, что ребенок растет и постоянно 
находится в активном движении. Вместе с тем изменения, происходящие в моде взрослых, 
не могут не влиять на художественное оформление детских моделей. Сейчас много 
аналогичных решений в моделях для взрослых и детей. Это могут быть одни те же 
примеры кроя, одна и та же отделка, один и тот же модный ассортимент. Естественно, что 
отделка в детской одежде более декоративна. Вышивка, эмблемы содержат элемент игры. 
Композиции строятся на естественных пропорциях детской фигуры в том или ином 
возрасте. Важную роль играет цвет. Палитра красок в детской одежде, особенно летней, 
яркая, насыщенная или нежная, с преобладанием светлых тонов. 

Новые тренды детской одежды на следующий сезон разработаны в направлении 
комфорта удобства и практичности. Модными и стильными хотят быть не только взрослые, 
но и дети. Неудивительно, что модные тенденции для детей столь же разнообразны, что и 
мода для взрослых. 

Дизайнеры подбирают для маленьких модниц и модников самые актуальные силуэты и 
крой, и со всей ответственностью подходят к выбору материалов. Материал ни в коем 
случае не должен вызывать аллергию. Он должен быть приятным на ощупь, не мяться и 



185

хорошо отстирываться и гладиться. В новом сезоне востребован сдержанный классический 
и «городской» унисекс; ретро-стиль для романтических особ, классический стиль и кантри 
– для любителей всего яркого и озорного. 

Модные цвета сезона, предлагаемые для различных возрастных групп детей: 
коричневый, зеленый, желтый, серый меланж, глубокий синий, а также яркие оранжевый, 
красный, бирюзовый, фуксия. И наконец, полюбившиеся прошлым летом, пастельные 
оттенки розового, мятного и голубого цветов. 

Также дизайнеры предлагают черно – белую гамму, обязательно разбавленную яркими 
пятнами цветов. Что касается цвета или рисунка, стоит выбрать остромодный color block, 
актуальный цветочный принт или милый горошек. Для праздников девочкам предлагают 
платья, украшенные стразами с воланами, рюшами или пайетками, а мальчикам – строгие 
костюмы двойки с рубашками в паре, что сделает их настоящими джентльменами. 

В преддверии самого яркого и сказочного праздника царит атмосфера радости и веселья. 
Таинственные узоры на окне, которые рисует мороз, пелена снега, окутывающая все 
вокруг, запах ели и морозный румянец. Все это создает загадочную атмосферу, которая 
рождает веру в чудеса, исполнения заветных желаний. 

Волшебной сказкой предстает зима для детей. Каждый представляет, кем бы он хотел 
стать в новогоднюю пору. Дети всех возрастов – и малыши, и ребята постарше – обожают 
переодеваться в новогодние костюмы и превращаться в сказочных персонажей. Забавные 
образы феи или снежинки, отважных суперменов и пришельцев из космоса ждут своего 
часа. Каждый из костюмов обладает своим оригинальным характером и создает 
праздничный и необычный образ. 

Мало кому известно, но всеми любимая традиция готовить костюмы на Новый Год 
пришла к нам со времени правления Петра I – новатора, реформатора и просто 
неординарной личности. Именно он основал традицию проведения маскарадов в России, а 
уже Екатерина II выделила именно новогодние карнавальные костюмы в отдельную группу 
нарядов для праздников. Веками устоявшееся правило приходить на празднование Нового 
Года в чьем угодно, только не в своем образе, не поддается сомнению и сегодня. 

Детские карнавальные костюмы - это тоже модные тенденции, которые меняются 
каждый год и поэтому при выборе костюма необходимо, обратиться к тому, что актуально 
на данный момент. Это могут быть как просто маски, шапочки, шорты или картонные 
одноразовые детали, так и образ, собранный из множества мелких дополнений. Всегда 
актуальны костюмы, сшитые на заказ, так как они высокого качества. 

Каждый костюм индивидуален и должен полностью отражать настроение ребенка, 
который оденет костюм. Главное - это принятие участия ребенка в выборе костюма. Важно 
знать не только мнение ребенка при выборе, но также его интересы, кумиры, герои 
любимых книг или мультфильмов, о любимых персонажах, которым он хочет подражать. 
Костюм должен приносить радость, восторг, интерес и яркие впечатления. Благодаря этому 
ребенок будет чувствовать себя комфортно, уверенно и праздник станет запоминающимся 
событием. 

Включая свое воображение и фантазию, с помощью выбранного героя можно будет 
перенестись в увлекательный мир отважных пиратов, пришельцев из космоса с 
неизвестной галактики, стать королевой сказочного замка или красной шапочкой из сказки 
(рис. 1), а также суперменом новых галактик, который всегда готов к новым подвигам. И 
требует точной проработки костюма в целом для передачи образа, выбранного героя или 
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персонажа. Также требуют внимания мелкие детали, которые не только подчеркнут, но и 
гармонично завершат образ в целом. 

Если карнавальный костюм делается самостоятельно, то организовать изготовление 
костюма можно в виде игры, так чтобы ребенок принимал участие в его воплощении. В 
таком случае можно воспользоваться подручными материалами и обойтись минимальными 
затратами. Для костюма принцессы можно сшить длинное платье. Лиф из золотой тафты и 
шифоновая юбка, дополненная широким поясом из переливающейся ткани с пайетками. 
Также в качестве дополнения можно сшить сумочку. Украшения для волос - диадема или 
ободок с блестящими звездами, шляпа с полями. 

Большое значение костюм имеет на детском новогоднем празднике - утреннике, когда 
дети учат роли по заготовленному сценарию и играют определенного героя. 
Театрализованная деятельность дает ребенку эмоциональное раскрепощение, ведь это игра, 
фантазия и воображение, особая интонация и мимика, ритмом и пластика. И конечно 
представление не может обойтись без красочных декораций, реквизитов и ярких, удобных 
костюмов. Костюм самый важный компонент, так как помогает передать эмоции, чувства, 
характер и раскрывая художественный образ героя. 

Перед тем как разработать будущий костюм, создается эскиз. В качестве вдохновения 
используется картинки с крупным изображением выбранного героя, роль которого 
исполняет ребенок, а также в увеличенном виде мелки детали, для точной разработки 
костюма. Костюм должен точно передавать характер аналога, но и в то же время быть 
индивидуальным. Прорисовываются сразу несколько эскизов разных вариантов одного 
костюма, и в последствии выбираются наиболее лучший. 

 

 
Рис. 1 – Изготовленные карнавальные костюмы студентов 

 кафедры «Дизайн» направления подготовки «Дизайн костюма» 
 
Детский костюм требует особой подготовки. Необходимо учитывать принцип 

безопасности и эргономичности. Следует учитывать и подбор цветовой гаммы, чтобы не 
вызвать у ребенка негативные эмоции. Цветовая гамма должна быть яркой, сочной и 
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жизнерадостной. В одном случае используются контрастные сочетания чистых тонов, 
создающих декоративный эффект. В ином, более тонкие сочетания, строящиеся на близких 
оттенках. Выбор ткани - это очень важный этап. Необходимо составить конфекционную 
карту материалов, которая будет содержать основную ткань, ткани для отделочных 
деталей, канты, пуговицы, крючки и мелкую фурнитуру, необходимую для изготовления 
костюма. Ткани желательно выбирать натуральные, пропускающие воздух и влагу, чтобы 
при активном движении не доставляли дискомфорт. 

Предпочтение лучше отдать немнущимся тканям, чтобы при транспортировке, активном 
движении ребенка и стирке костюм не доставлял неудобств. Костюмы выполняются из 
различных материалов. Рекомендуются ткани из натуральных волокон: 
хлопчатобумажные, льняные, шерстяные и шелковые полотна. Также можно использовать 
трикотаж. В качестве можно использовать отделки натуральный и искусственный мех, 
канты, кружево и ленты. Ткани перед раскроем намочить, и проверить, не линяют ли они, 
чтобы не испортить готовое изделие при сочетании нескольких тканей. 

Важно внимательно снять мерки, по возможности ввести дополнительные величины и 
обозначения для более точного построения лекал. Для хорошей посадки костюма на фигуру 
необходимо делать примерки, делать пометки и вносить изменения. На примерке 
интересоваться у ребенка - не доставляет ли ему что либо - дискомфорт, возможно о 
впечатлениях, о самом образе костюма. Возможно изготовление костюма чуть больше 
размеров ребенка, для повторного использования костюма на других праздничных 
мероприятиях. Также, учитывая быстрый рост ребенка можно сделать необходимый запас 
ткани в швах, подгибке низа, если костюм универсальный, чтобы в случае необходимости 
можно было расширить или удлинить изделие. 

Большое значение имеет функциональность. Костюм необходимо разработать 
максимально удобный в использовании. 

Продумать технологическую последовательность обработки изделий. Внутренние срезы 
обработать так, чтоб не натирало тело. Возможно, изделие сделать более свободным. 

Аксессуарам отводится особое место в ансамбле костюма, так как они являются очень 
важным и необходимым дополнением. К дополнениям относят обувь, колготки, 
подходящее белье, если ткань просвечивается. Мелкие аксессуары лучше хранить вместе в 
отдельном пакете, чтоб не растерять мелкие детали. 

© И.М. Присяжная, 2015 
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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ РЕАДАПТАЦИЙНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ 
ПРИ РАБОТЕ С ПОДРОСТКАМИ-ДЕВИАНТАМИ 

 
Процесс реадаптации личности, как правило, понимают как мероприятия, связанные или 

с коренной перестройкой функциональных систем организма в целом при 
экстраординарных обстоятельствах, или у личности в связи с новыми жизненными 
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обстоятельствами, отличающимися от предыдущих условий жизни и деятельности. При 
таком подходе вне поля зрения ученых остается такой фактор социальной реадаптации как 
адаптационные возможности личности, что может сделать неэффективными меры, 
направленные на оптимизацию психофизиологических состояний или социально-
психологической составляющей [1; 2; 3]. 

Полученные данные указывают на определенное соотношение между уровнем 
адаптационных возможностей и степенью социальной адаптации испытуемых: 
подавляющее большинство социально адаптированных подростков имеют их высокий 
уровень, и не требуют специальной коррекционной работы. Большинство подростков-
девиантов с тотальной и с деструктивной степенью социальной дезадаптации имеют, 
соответственно, низкий и очень низкий уровень адаптационных возможностей. Указанные 
подростки требуют специальных условий пребывания (постоянный контроль, внешняя 
организация быта, санкционированная необходимость выполнять социально полезный 
труд) и применения психотерапевтического воздействия. 

На основе полученных эмпирических данных, определенных критериев и уровней 
адаптационных возможностей, была построена система социальной реадаптации 
подростков-девиантов. Результаты апробации указанной системы показали высокий 
уровень валидности предварительно разработанных диагностических процедур и 
эффективность применяемых методов формирующего влияния по повышению 
адаптационных возможностей таких несовершеннолетних.  

Анализ апробации системы социальной реадаптации в соответствии со степенью 
социальной адаптации и уровня адаптационных возможностей обследуемых показал 
следующее. При недостаточности навыков эмоциональной саморегуляции, которая 
приводила к напряженности, неудовлетворенности, подавленности и причины которой 
крылись в повышенной эмоциональной возбудимости, неуверенности в себе, зависимости 
от жизненных обстоятельств, от окружающих людей, неопределенности ситуации, в 
которой оказались испытуемые, или из-за сложных отношений с окружающими, как 
методы групповой психокоррекции предлагаются аутотренинг (групповая форма); 
телесноориентованные технологии развития адаптационных возможностей (техники, 
связанные с осознанием мышечных зажимов, снятием напряженности) тренинговые 
занятия на снятие психоэмоционального напряжения. Неадекватность внешнего выражения 
эмоциональных реакций испытуемых, которые нарушали социальное взаимодействие и 
приводили к появлению негативных эмоциональных переживаний (повышенная 
тревожность, стресс, одиночество) требовали внедрения психодрамы, ориентированной на 
испытуемого или на проблему; эффективным был также тренинг сензитивности; 
гештальттерапия – с целью коррекции негативных эмоциональных переживаний; 
тренинговые занятия на преодоление одиночества и негативных эмоциональных состояний. 

Среди основных проблем в сфере межличностных отношений и конкретизации методов 
работы с подростками-девиантами отметим, прежде всего, низкий уровень 
коммуникативной компетентности, неумение наладить эффективное взаимодействие, 
причины которых крылись в наличии дисгармоничного сочетания акцентуированных черт 
характера, требовали внедрения социально-психологических тренингов, в частности 
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тренинга эффективных коммуникаций (тренинг партнерского общения); психодрамы, 
ориентированной на проблему; это была группа с ориентацией на развитие социальной 
сензитивности. Проблема отсутствия навыков уверенного поведения, неумение выражать 
свои чувства (наличие признаков неуверенного или агрессивного поведения), причины 
которой кроются в неудовлетворенности собой, заниженной самооценке, в наличии таких 
негативных черт характера, как недоверие к окружающим, подозрительность, замкнутость, 
агрессивность, в наличии потребностей и интересов, по разным причинам несовместимых с 
потребностями и интересами других людей, требовали внедрения тренинговых занятий на 
уверенное поведение, психодрамы, ориентированной на проблему протогониста и др.[4; 5; 
6]. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
Ориентация на формирование профессиональной компетентности выступает сегодня в 

качестве главной цели высшей школы и пронизывает все документы, определяющие ее 
развитие (Болонская декларация). В материалах модернизации российского образования 
компетентностный подход провозглашен в качестве важнейших концептуальных 
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положений обновления содержания образования. Анализ многочисленных публикаций 
показывает, что компетентностный подход – это попытка привести в соответствие 
профессиональное образование и потребности рынка труда, т.к. компетентностный подход 
связан с выполнением особого заказа на компетентного специалиста со стороны 
работодателей. 

Особую роль в реализации компетентностного подхода отводится правильной, 
рациональной структуре и методам процесса обучения. 

Организация самостоятельной работы обучающихся является одним из важнейших 
вопросов в условиях реализации компетентностной модели образования. Это связано не 
только с увеличением доли самостоятельной работы при освоении учебных дисциплин, но, 
прежде всего, с современным пониманием образования как жизненной стратегии личности.  
Мотивация к непрерывному образованию, общекультурные и профессиональные 
компетенции становятся необходимым ресурсом личности для успешного включения в 
трудовую деятельность и реализации своих жизненных планов. Основная задача высшего 
образования заключается в формировании творческой личности специалиста, способного к 
саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности.  

В настоящее время роль самостоятельной работы в образовательном процессе 
повышается, в учебных планах для направлений подготовки бакалавриата ей отводится все 
больше времени. Самостоятельная работа играет важную роль в воспитании сознательного 
отношения студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями, привитии 
им привычки к направленному интеллектуальному труду.  

Самостоятельность – это способность человека без посторонней помощи ставить цели, 
мыслить, действовать, ориентироваться в ситуации. Если студент научится самостоятельно 
изучать новый материал, пользуясь учебником или какими-то специально подобранными 
заданиями, то будет успешно решена задача сознательного овладения знаниями. Знания, 
которые усвоил студент сам, значительно прочнее тех, которые он получил после 
объяснения преподавателя, и в дальнейшем студент сможет самостоятельно 
совершенствовать свои знания,  творчески применять их в решении практических 
профессиональных задач. 

Самостоятельная работа студентов (СРС)  – это основной вид учебной деятельности 
студента в концепции личностно-образовательной среды университета, организуемая и 
методически сопровождаемая преподавателем, в результате которой им приобретаются 
общекультурные и профессиональные компетенции и формируются результаты обучения.  

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 
–  систематизации и закрепления полученных знаний и практических умений и 

навыков студентов (способствует формированию общекультурных  и 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций); 

–  формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
самосовершенствованию и самореализации (способствует формированию общекультурных 
компетенций); 
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–  развития познавательных способностей и активности студентов, творческой 
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности (способствует 
формированию общекультурных и общепрофессиональных компетенций); 

–  формирования умений использовать специальную, справочную литературу, 
Интернет-ресурсы (способствует формированию общепрофессиональных компетенций); 

–  углубления и расширения теоретических знаний (способствует формированию 
общепрофессиональных компетенций); 

–  развития исследовательских способностей (способствует формированию 
профессиональных компетенций). 

Выделяют три вида самостоятельной работы: 
– аудиторная, выполняется на занятиях под руководством преподавателя и по его 

заданию; 
–  внеаудиторная, организуемая самим студентом во внеучебное время, по заданию 

преподавателя в соответствии с целями и задачами дисциплины; 
– инициативная самостоятельная работа – внеаудиторная работа, не 

предусмотренная образовательной программой, учебным планом и учебно-методическими 
материалами, раскрывающими и конкретизирующими их содержание, осуществляется 
студентами инициативно, с целью реализации собственных учебных и научных интересов.  

Виды СРС определяются: 
1) требованиями ФГОС ВПО,  
2) содержанием учебной дисциплины, 
3) степенью подготовленности студентов.  
Они утверждаются на кафедре при разработке рабочей программы (учебно-

методического комплекса) учебной дисциплины (модуля) основной образовательной 
программы.  

СРС различается по уровню сложности познавательной деятельности: 
- репродуктивная самостоятельная работа предполагает работу студентов, 

использующих методические материалы и пособия, в которых указывается 
последовательность изучения материала дисциплины, обращается внимание на 
особенности изучения отдельных тем и разделов, представляются алгоритмы решения 
типовых задач. Закрепление и уточнение знаний достигается с помощью специальной 
системы упражнений, тренажёров, решением алгоритмических (типовых) задач;  

- познавательно-поисковая (реконструктивная) предполагает выполнения заданий с 
обязательным преобразованием информации (подготовка к аудиторным занятиям, деловым 
играм и тематическим дискуссиям; подготовка сообщений, докладов и выступлений на 
семинарских и практических занятиях; подбор литературы; выполнение контрольных 
работ; составление планов, конспектов, аннотаций; выполнение упражнений, 
схем/чертежей, расчетно-графических работ; решение ситуационных, практических/ 
профессиональных задач; моделирование компонентов профессиональной деятельности и 
т.д.). 

- творческая самостоятельная работа предполагает анализ проблемной ситуации, 
получение новой информации, самостоятельный выбора средств и методов решения задач, 
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самостоятельное составление различных текстов, учебно-исследовательские  и проектные 
задания, курсовые и выпускные квалификационные работы, подготовка научных докладов, 
индивидуальных нестандартных заданий, поиск новых способов решения задач, новых 
вариантов опыта, овладении новыми способами деятельности и т.п.  

Методические задачи организации СРС: 
- отбор целей  и содержания СРС на основе действующих стандартов, образовательных 

программ, источников самообразования и особенностей учебной деятельности студентов;  
- конструирование заданий для СРС должно соответствовать педагогическим целям 

различного уровня, отражать содержание учебной дисциплины, включать различные виды 
и уровни познавательной деятельности;  

- организация контроля СРС предполагает отбор средств контроля (индивидуального и 
группового, определение его форм и этапов; 

- определение критериев и системы оценивания результатов самостоятельной работы 
студентов; 

- организация корректирующих мероприятий по итогам рубежного (промежуточного) 
контроля СРС. 

Самостоятельная работа студентов должна обладать следующими признаками: 
- быть выполненной лично студентом или являться частью самостоятельно выполненной 

частью коллективной работы; 
- представлять законченную разработку (этап разработки), в которой раскрываются и 

анализируются актуальные проблемы по определенной теме. 
Выполнение самостоятельной работы студентов обязательно должно сопровождаться 

контролем со стороны преподавателя в форме аудиторных консультаций индивидуальных 
и групповых; проверкой и рецензированием расчетно-графических заданий, рефератов по 
дисциплине; организацией публичной защиты результатов СРС на аудиторных занятиях и 
в рамках конференций внутривузовского уровня; выставлением рейтинговых оценок.  

При правильной полноценной организации самостоятельной работы студентов легко 
достижима ее основная цель – систематическое изучение дисциплин в течение семестра, 
закрепление и углубление полученных знаний и навыков, подготовка к предстоящим 
занятиям, а также формирование культуры умственного труда и самостоятельности в 
поиске и приобретении новых знаний и умений, и, в том числе, формирование 
компетенций. 

Именно систематическое изучение учебной дисциплины позволяет студенту достигнуть 
уровня требований государственного образовательного стандарта (ГОС) к 
профессиональной подготовленности, которые сформулированы следующим образом: 
иметь представление, знать, уметь, иметь навык. 
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Возможности Интернет-технологий в образовании позволяют сделать процесс обучения 
более доступным и быстрым для любого пользователя сети. На каждом этапе обучения эти 
возможности дают разный результат в зависимости от поставленной цели пользователя. 
Эти возможности создают людям условия, при которых любой человек, независимо от 
географического места положения, материального уровня, уровня образования может 
получить необходимые ему знания в требуемом объеме и широте. 

Благодаря Интернету, студенты и преподаватели получают доступ к самым большим 
архивам знаний мира, спутниковым метеостанциям и тысячам других исследовательским и 
образовательным источникам и заведениям. Интернет способен обеспечить возможность 
дистанционного обучения, основанного на запросе. Преподаватели со студентами могут не 
только работать в сети, но и сотрудничать со своими партнерами по всему земному шару. 
Новейшие преподавательские методики могут использоваться совместно, посредством 
связи через глобальную сеть многими педагогами и быть интегрированными в учебные 
планы. 

К концу 2011 года число пользователей Интернета составило около 2,3 млрд. человек, 
что убедительно свидетельствует об информатизации как ведущей тенденции 
современности. Однако для характеристики современной образовательной системы важны 
не только и не столько количественные показатели, сколько качественный 
информационный рывок. 

Влияние Интернета на образование приводит к развитию неличных форм общения на 
уровне обмена научными знаниями, что, в свою очередь, очень тесно связано с развитием 
компьютерной техники, сетей, средств телекоммуникаций и связи. Прежде всего, это 
относится к средствам визуализации информации и ее передачи. 
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Информационные технологии привнесли в образовательное пространство новые 
средства и способы обучения. Прежде всего, это касается дистанционного образования, 
которое, имея ряд преимуществ по сравнению с другими формами, приобретает сегодня все 
большую популярность. 

При анализе путей переноса части учебной деятельности в Интернет можно выделить 
две альтернативные возможности: использования систем менеджмента обучения или же 
персональной учебной среды. 

Построение модели какой-либо системы, в том числе и персональной образовательной 
среды, подразумевает определение ее места в мегасистеме и определение оптимального 
набора компонентов системы, обеспечивающих функциональную полноту свойств 
системы, установление необходимых связей между компонентами. 

С этой целью вузовские преподаватели могут использовать блоги, организуя их по 
преимуществу в социальных сетях, а также использовать социальные сети в качестве 
площадки для размещения учебных материалов и проведения сетевой образовательной 
деятельности. 

Преподаватель создает специализированный блог на одном из многочисленных сервисов 
в Интернете, и приглашает учащихся и коллег использовать его контент в учебно-
познавательных целях. Для блогов характерна возможность публикации  отзывов  
(комментариев,  «комментов»)  посетителями.   

Иначе  говоря,  отличия  блога  от  традиционного  письменного  персонального  
дневника  обусловливаются  самой  средой:  блоги  обычно предполагают сторонних 
читателей, которые могут вступить в публичную  полемику  с  автором  в  комментарии  к  
блогозаписи  или  в  своих блогах. 

Блог по учебной дисциплине предполагает построение по принципу построения 
электронного учебно-методического комплекса дисциплины (ЭУМКД) и дает возможность 
работать в режиме on-line нескольким пользователям с одним документом. 

Для посещения блога никакого пароля не требуется.  
Блог представляет собой набор страниц. Преподаватели  имеют  возможность  не  только  

разместить  на  страницах блога  все  разделы,  входящие  в  стандарт  УМКД,  но  и  
дополнительные материалы,  мотивирующие  пользователей  блога  на  изучение  
дисциплины, привлекающие их внимание. 

Использование  отдельных,  независимых  друг  от друга страниц позволяет автору блога 
вести на одной из них профессиональный дневник, с помощью другой проводить 
виртуальные консультации, на третьей обозначать область научных интересов и т. д.  

Пост  (сообщение) преподавателя, в  зависимости  от  типа  занятия,  может  содержать 
ссылки на материалы УМКД и ресурсы Интернет по изучаемой теме, с которыми учащиеся 
могут  работать самостоятельно. Все материалы УМКД могут быть размещены на сервисе 
Диск Google. 

Примерный состав страниц блога: 
- главная страница. Содержит приветственное сообщение, закладки с наименованием 

страниц, информацию об авторе блога; 
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- анкета. Подготовленные в одном из сервисов (например, YouTube) и 
импортированные в блог анкеты используются на этапах промежуточного и итогового 
контроля, а также  для  входного  и  выходного  анкетирования  по  модулям  курса. 
Обработка результатов анкетирования студенческой группы происходит в режиме 
реального времени; 

- документы. Документы сохраняются и создаются на сервисе Диск Google «мой диск». 
Это должен быть документ, созданный в редакторе Google. С загруженными документами 
редактора Ofis работа в режиме on-line невозможна. Возможно только «чтение» и 
«редактирование»; 

- презентации. Эта страница может содержать ссылки на презентации к лекционному 
курсу и лабораторно-практическим занятиям, разработанные как самим автором, так и 
размещенных на различных сайтах сети и имеющих отношение к теме занятия; 

- видео. Для создания учебных авторских видеоматериалов обычно используют веб-
камеры; 

В   Blogger  имеется  возможность  внедрения  в  запись  страниц блога  объектов  
мультимедиа  (изображений,  презентаций,  видео,  звука), в частности ресурсов сервиса 
YouTube. 

Можно также импортировать учебные материалы, предварительно созданные и 
загруженные на какие-либо другие сервисы Интернета, т. е. имеющих код в записи языка 
HTML на сервисе размещения. В том числе  можно  импортировать  презентации  
преподавателя  с  сервиса Диск Google («мой диск»); 

- справочник. Эта страница содержит справочные материалы (глоссарий дисциплины, 
нормативно-справочная литература и т.д.), размещенные на различных сервисах с 
гиперссылкой; 

- консультации. Страница содержит информацию о проводимых консультациях по 
дисциплине для каждой студенческой группы, требования к выполнению этапов и графики 
самостоятельной работы студентов; 

- стена. Страница является средством совместной работы, где студенты могут задавать 
вопросы, высказывать пожелания, оставлять отзывы о предоставленных в блоге 
материалах; 

- подготовка к зачету (экзамену). На этой странице проводится оценивание результатов 
обучения в электронной среде.  

Для использования контролирующего аппарата, хорошо развитого в MOODLE, 
достаточно разместить в блоге гиперссылку.  

Также на этой станице могут быть размещены материалы для промежуточной 
аттестации (вопросы к экзамену, зачету, итоговые тесты). 

Возможность  интеграции  с  различными  сервисами  и  внедрения мультимедийных 
объектов, предоставление основных инструментов на безвозмездной  основе,  простота  
использования –  все  это  определяет ценность блога как инструмента создания 
электронной учебной среды и размещения в ней УМК дисциплины. Использование 
мультимедиа и аудиовизуальных  средств  коммуникации расширяет  дидактические  
возможности УМКД,  размещенного  на  блоге,  повышает  его  привлекательность,  однако  
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требует  определенного  профессионализма  и  квалификации у преподавателя. 
Достоинствами блогов являются: 

•  доступность  и  относительная  легкость  публикации  какой-либо информации, в том 
числе учебной, в авторской редакции; 

•  отсутствие  пространственных  и  временных  ограничений  на активные 
коммуникации с другими: в удобное время, в удобном месте; 

•  оперативность  взаимодействия –  возможно  реагирование  в реальном времени с 
помощью мобильных устройств (смартфоны, коммуникаторы, нетбуки); 

•  создают  среду  практической  совместной  и  равноправной деятельности, в которой 
преподаватель не доминирует над студентами, и которая  способствует  преодолению  
пассивности  учащихся,  их  вовлечению в текущую жизнь вуза; 

•  реализуют  возможность  попутного,  контекстного  воспитательного  воздействия  
совместной  практически  ориентированной  деятельности,  наряду  с  учебно-
познавательной,  предметной  и  межпредметной; 

•  непосредственное  документирование  деятельности  участников, как педагога, так и 
его учеников (фиксируются даты всех обращений и действий в блоге), что позволяет 
открытую оценку деятельности самими участниками; 

•  учебный  процесс,  строящийся  с опорой  на  образовательные блоги,  предоставляет  
студентам возможность формирования ряда компетенций, определяемых многими ФГОС 
ВПО, таких как: 

– способность  работы  с  информацией  из  различных  источников, включая сетевые 
ресурсы сети Интернет, для решения профессиональных и социальных задач; 

– способность  приобретать  новые  научные  и  профессиональные знания,  используя  
современные  образовательные  и  информационные технологии; 

– способность  использовать  в  научной  и  познавательной  деятель-ности, а также в 
социальной сфере профессиональные навыки работы с информационными и 
компьютерными технологиями; 

– готовность к самостоятельной работе; 
•  формирование  личного  информационного  и  коммуникативного  пространства. Блог  

или  облако  блогов  объективно  становится центром персональной коммуникационной 
сферы преподавателя. 

Информатизация общества, приобретающая в последние годы глобальный 
характер, является одним из стратегически важных направлений развития 
цивилизации, результаты которого ярко проявляются уже сегодня. Проблема 
взаимоотношения между современными информационными технологиями и 
особенностями формирования целостного образовательного пространства 
значительно актуализируется. Реформирование Российского образования 
обусловлено переходом к информационному обществу, с интеграцией в мировую 
систему образования, что связано с освоением и внедрением в образовательный 
процесс новых информационных и коммуникационных технологий. Этот процесс 
рассматривается как создание единой образовательной электронной среды. 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКО–РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В МЛАДШЕМ 

ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
 
В современном мире среди педагогов, психологов постоянно растет интерес к роли 

семейных факторов в развитии личности ребенка. В результате отношения между 
родителем и ребенком, семьей и социальным окружением становятся самостоятельным 
предметом психологического изучения. В данный период времени становится актуальным 
вопрос о закономерностях детско-родительских отношений, структуре и развитии семьи, 
развитии личности в контексте семьи, поддерживающем, развивающем влияниям семьи.  

Актуальность проблематики детско-родительских отношений и их влияние на развитие 
ребенка неоднократно рассматривалась в работах отечественных и зарубежных 
исследователей. 

Неоднозначным и порой противоречивым является отношение родителя к ребенку: с 
одной стороны, ребенок представляет собой самоценную и уникальную личность, а с 
другой стороны – предмет воспитания и педагогического воздействия со стороны родителя. 
Таким образом получается, что родитель проявляет безоценочное отношение к ребенку, 
эмпатию и гибкость родительской позиции, но в этот же момент у родителя имеется 
внешняя оценочная позиция в отношении ребенка, родительские установки, ценности и 
система требований и ожиданий по отношению к нему. Эти два начала не являются 
разными формами отношений, образуют два момента, в определенной мере присущих 
каждому конкретному отношению, различие которых сводится к относительному 
преобладанию или содержательному наполнению каждого из них. 
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Для младшего школьника семья представляет собой уникальный мир, в котором он 
действует, совершает открытия, учиться взаимодействовать с другими людьми, 
сопереживать им. Ребенок включен в разнообразные взаимоотношения внутри семьи, 
которые могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние. При  
поступлении в школу ребенок попадает так же в ситуацию оценки со стороны учителя: 
оцениваются его знания, действия и поведение.  

Особенности детско–родительских отношений существенное влияние оказывают на 
стержневые образования личности ребенка – его представление о себе, самоотношение, 
самооценка и образ себя.  Именно от родителей, от особенностей их отношения к ребенку 
зависит полнота удовлетворения его потребностей.  Представления ребенка о себе, образ 
себя в значительной мере связаны с восприятием и пониманием ребенка со стороны 
родителей, с характером родительских установок и качества привязанности между ними.  

Важным новообразованием в младшем школьном возрасте является чувство умелости и 
компетентности, при негативном варианте развития – чувство неполноценности. Родители 
начинают по-новому контролировать ребенка и строить с ним свои взаимоотношения. А 
изменения в детско-родительских отношениях могут неблагоприятно сказаться на развитии 
личности ребенка, успешности его деятельности, его эмоциональном благополучии. 
Важным моментом в младшем школьном возрасте является формирование фундамента 
школьной деятельности со стороны родителей,  иначе в дальнейшем у ребенка могут 
возникать трудности и проблемы в его последующем обучении. 

М.И. Лисина [1] в своих исследованиях смогла проследить особенности развития 
самосознания и личности младших школьников в зависимости от особенностей семейного 
воспитания. В результате было выявлено, что младшие школьники с точным 
представлением о себе воспитываются в семьях, где родители уделяют им достаточно много 
времени, положительно оценивают их физические и умственные данные, но не считают 
уровень их развития выше, чем у большинства сверстников, прогнозируют хорошую 
успеваемость в школе. Этих детей часто положительно поощряют, а наказывают, в 
основном, отказом от общения. 

Именно родительские позиции и отношение к детям в данный возрастной период 
оказывают положительное или отрицательное влияние на детские установки. Правильные 
воспитательные позиции родителей, выражаются в первую очередь в восприятии ребенка 
как личности, определяют одновременно и позицию ребенка в семье как полноправного 
члена, к правам и потребностям которого относятся в родном доме с уважением. Таким 
образом, родители, которые основное внимание обращают внимание на успехи ребенка, 
положительно подкрепляют его достижения, тем самым воспитают успешную личность. 
Родители воспитывают в ребенке познавательный интерес, умение общаться, прививая 
интерес к новому, уделяя ребенку столько внимания, сколько ему требуется в этом возрасте 
и, не препятствуя его общению со сверстниками.  Очень важно, в этом возрасте решать 
вместе какие-то вопросы, выслушивать его мнение по поводу этого, т.к. это подтверждение 
его взрослости и значимости для родителей. 

В современных исследованиях получено достаточно убедительных доказательств того, 
что такие качества как доброжелательность, способность к сопереживанию, умение 
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разрешать конфликтные ситуации развиваются у младших школьников в семьях с 
прочными, теплыми контактами, уважительным отношением друг к другу. В таких семьях 
детям свойственно более адекватное осознание образа «Я», его целостность, а, 
следовательно, и более развитое чувство человеческого достоинства. Развитие данных 
личностных качеств в семье способствует тому, что младший школьник имеет высокий 
престиж в группе сверстников. В свою очередь, атмосфера напряженности и конфликтных 
семейных ситуаций действует на ребенка резко отрицательно. Дом перестает быть для него 
опорой, он теряет чувство безопасности, исчезает тот источник, которым была для него 
семья, когда в ней царила эмоциональная связь родителей, когда они и мир их ценностей 
были примером для подражания. Нарушение такой стабильности семейной системы может 
привести ребенка, особенно в младшем школьном возрасте, к поискам опоры вне дома. В 
таком состоянии дети легче поддаются внешним влияниям, так как стремятся к разрядке 
внутреннего напряжения. 

Воспитание ребенка в семье определяет его дальнейшее развитие и самостоятельную 
взрослую жизнь. Отношения в семье являются главным фактором развития детей и 
формирования личности ребенка. Наиболее оптимальный тип детско–родительских 
отношений – это когда, существует взаимное доверие между родителей и ребенком. При 
этом ребенок чувствует заботу и поддержку со стороны родителей, и ребенок (с точки 
зрения его самооценки и представлений о самом себе) формируется в успешную и 
гармоничную личность [2] . Построение таких отношений требует от родителей умения 
«видеть» своих детей и анализировать своё поведение. 
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ЧТО ДЕЛАЕТ ЛИДЕРА ЛИДЕРОМ И КАК РАЗВИТЬ ЛИДЕРСКИЕ 

КАЧЕСТВА? 
 
Как сказал один из лидеров Великой Французской революции Максимилиан 

Робеспьер «У лидера есть две важные черты; во-первых, он сам куда-то идет, во-вторых, он 
может повести за собой людей».  Лидерство – это не только умение вести за собой 
остальных, но и умение управлять своей жизнью. Мы можем прожить всю жизнь, следуя за 
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кем-нибудь, воплощая в жизнь чужие желания, задумки, потребности и мечты, принося в 
жертву свои собственные. Мы можем достичь того же самого уровня развития, к которому 
стремятся другие. Мы теряем много времени, чтобы самостоятельно определять каждый 
шаг своей жизни, а наша «личная сила» и «лидерство» оказываются не в наших руках, где 
они должны находиться, а в чужих. Даже между специалистами, теоретиками и практиками 
до сих пор ведется спор на тему: «лидерами рождаются» или же «лидерами становятся». 

В книге Бреслава Г.М. было найдено следующие значения термина «лидер»: «Лидер – 
это индивид, обладающий наиболее ярко выраженными, полезными (с точки зрения 
внутригруппового интереса) качествами, благодаря которым его деятельность оказывается 
наиболее продуктивной. Такой лидер служит образцом для подражания, своеобразным 
«эталоном», к которому должны, с точки зрения групповых ценностей, примыкать другие 
члены группы. Влияние такого лидера основано на идеальном представлении других 
членов группы» [1]. 

Лидер также определяется как лицо, за которым данное сообщество признает право на 
принятие решений, наиболее значимых с точки зрения группового интереса. Авторитет 
этого лидера основан на способности сплачивать, объединять других для достижения 
групповой цели. 

Лидер должен обладать такими качествами и умениями как: инициативность, гибкость, 
бдительность, созидательность, творчество, честность, личностная целостность, смелость, 
самоуверенность, уравновешенность, независимость, самостоятельность, амбициозность, 
потребность в достижениях, настойчивость, энергичность, властность, работоспособность, 
агрессивность, стремление к превосходству, обязательность, участливость. Приобретенные 
умения: умение заручаться поддержкой; умение кооперироваться; умение завоевывать 
популярность и престиж; такт и дипломатичность; умение брать на себя риск и 
ответственность; умение организовывать; умение убеждать; умение менять себя; умение 
быть надежным; умение шутить и понимать юмор; умение разбираться в людях». 

Конечно, эти качества важны, но они являются лишь дополнительными. Их можно 
компенсировать усердной работой и настойчивостью. И пока идёт работа над улучшением 
своих лидерский качеств, энергичность, магнетизм и харизма развиваются сами по себе. 
Но, обладай хоть всеми лидерскими качествами, но будучи ленивым, никогда лидером не 
стать. Лидеры всегда делают больше всех остальных. 

Лидерство - то качество, которое не дается с рождением, а приобретается в течение 
жизни. А такой просветительский центр, как «Школа современного лидера» развивает эти 
навыки, действующий с 2002 года в городе Елабуга. Автором и основателем является 
ректор Приволжского федерального университета Ильшат Рафкатович Гафуров. 

Цель деятельности просветительского центра – формирование и гражданское 
просвещение команды молодых социальных лидеров, способных к общественному 
служению. 

Ежегодно из числа учащихся 9-10 классов образовательных учреждений города Елабуги 
и Елабужского района по рекомендациям ученических и педагогических коллективов, по 
рекомендациям слушателей просветительского центра отбираются порядка 40 социально-
активных старшеклассников, и в течение 2-х лет осуществляется их обучение. 
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Процесс обучения осуществляется за счет постоянного погружения школьников в 
различные виды деятельности, которые сочетаются и идут параллельно, что позволяет 
добиться наибольшей эффективности. 

В рамках психологического сопровождения лидеры обучаются: позитивному общению, 
составлению резюме, развивают навыки самопрезентации, работают над имиджем, 
осваивают навыки публичных выступлений, постигают основы уверенного поведения. 

Для развития компетенций, связанных с целеполаганием, планированием, организацией 
и управлением подростки вовлекаются в общественно-полезную деятельность, где 
развивают свои организаторские таланты на благо города через реализацию социальных 
проектов, муниципальных акций, конкурсов и пр. При этом единственным условием 
является самостоятельность в планировании, организации, поиске средств. Эффективность 
деятельности просветительского центра «школа современного лидера» можно отследить по 
следующим показателям: 

- по мнению экспертов, слушатели центра отличаются от сверстников наличием 
собственной точки зрения, умением ее высказать и отстоять свою позицию в дискуссии; 

- по мнению самих слушателей, обучение в центре дает им уникальный жизненный 
опыт, способствующий самореализации личности; 

- по качеству реализованных лидерами социальных проектов, ориентированных на 
благо города; 

- по многочисленным достижениям слушателей в городских, республиканских и 
российских научно-исследовательских конкурсах, конференциях, фестивалях. 

Таким образом, можно сформулировать следующие выводы: 
- лидерские качества можно развить в рамках обучающей программы, которая учит быть 

лидером, выходить за рамки стандартного мышления. 
- выпускники просветительского центра «Школы современного лидера» пользуются 

приобретенными навыками и в настоящее время. 
И теперь с уверенностью можно сказать, что человек может развить в себе лидерские 

качества при условии наличия мотивации к саморазвитию и самосовершенствованию, а 
также действующей технологии развития лидерских качеств, которая используется в 
просветительских центрах, таких как «Школа современного лидера». 

Вопрос как стать лидером довольно сложный, но главное: лидер — это тот, кто думает 
так как другие не думают, делает то, что другие не делают. Лидерство – это не пункт 
назначения, лидерство – это путь. Лидерство – это не нечто, что нам дается в красивой 
упаковке, лидерство – это тяжелая работа в первую очередь над собой. Лидерство – это 
процесс улучшения самого себя и своих качеств. 
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Эффективное развитие системы дошкольного образования, несомненно, зависит от 

социально-экономических и политических условий. Эти условия в первую очередь 
определяют государство, общество и результаты развития подрастающего поколения, 
идущего на смену поколению, разрабатывающему эти условия. В связи с этим в первую 
очередь необходимо при разработке подходов к развитию ребенка в детском саду 
рассматривать личность самого ребенка, а не требования остальных субъектах 
образовательного процесса, таких как государство и даже общество. 

Конечно наиболее эффективное развитие ребенка возможно только при научно-
обоснованном построении теории этого развития. То есть теории воспитания в 
учреждениях дошкольного образования. 

Очень часто создаются условия, когда требования социума определяют содержание и 
методы работы с детьми на различных уровнях образования. В частности, большой рост 
количества учреждений дошкольного образования в 30-ые годы ХХ-го столетия был связан 
с необходимостью в освобождении их матерей для работы на производстве. Это достаточно 
важный фактор в советской педагогике и он был теоретически и практически подкреплен 
результатами эффективного развития системы. 

Еще в начале 20-ых годов активно высказывалась мысль о необходимости обязательного 
коллективного воспитания детей. Мысль не нова, она высказывалась еще в 
дореволюционное время. Однако в работах Н.К. Крупской 20-ых годов выдвигается идея о 
полном запрете семейного воспитания. Не в смысле запрете на законодательном уровне, а 
закрепление требования обязательного воспитания всех советских детей в государственных 
учреждениях образования различного уровня. В системе общего образования и высшего 
профессионального образования эта идея была осуществлена. Образование было не только 
государственным, доступным, но и обязательным - общее образование. 

Однако после 1991 г. в России вновь возникли частные образовательные учреждения, т.е. 
тезис о том, что образовательная деятельность должна осуществляться в государственных 
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образовательных учреждениях был отклонен. Таким образом, система столкнулась с 
принципиально новым положением - вся система образования в России, в том, числе 
система дошкольного образования. 

В системе дошкольного образования на первый план, выдвигаются запросы ребенка – 
это основа гуманизации данной системы. Идея гуманизации отражена в работах целого 
ряда российских мыслителей (Э.М. Бердяев, Ф.М. Достоевский, К.Д. Ушинский и др.). Эта 
идея постоянно декларировалась и в советской педагогике: «Всестороннее развитие 
личности» - цель работы советской системы образования. Однако всестороннее развитие в 
условиях авторитарного политического режима подразумевала развитие личности с самого 
его рождения, в соответствии с установками правящей партии. 

Как явный показатель несоответствия такого подхода декларируемой идее 
гуманизации является, то обстоятельство, что в Советском Союзе были 
законодательно запрещены: любые формы религиозного воспитания в  
образовательной школе, трансляция любых постулатов, в том числе 
общечеловеческих, вступающих в противоречие с идеологией коммунистической 
партии. Например, если в крестьянской и православной философии личность 
выдвигается на первый план и говорится о необходимости достижения ею духовных 
вершин в первую очередь, то в рамках советской идеологической машины личность 
всегда рассматривалась как инструмент развития общества и государства в целом 
«страна винтиков». Воспитание во имя высоких идеалов являлось одной из главных 
задач образовательных учреждений всех уровней. Заметим, идеалов не всегда 
общечеловеческих, но всегда связанных с задачами правящей партии. 

Резюмируя можно сказать, что  советская педагогическая идея всестороннего 
развития личности рассматривалась с позиции использования личности в интересах, 
сначала рабочего класса, впоследствии коммунистической партии, а затем 
советского народа. В результате в советской педагогике не стояла проблема цели 
образования: «чему учить и кого учить (цель и контингент ясно и так)». И такое 
положение отражало реальное развитие советской педагогической мысли. У 
педагогической науки не стояло вопроса, а зачем учить, может ли цель образования 
выступать в противоречие с партийными установками?  Конечно, нет. Цели 
образования один раз в пять лет определялись после 1938 года на партийных 
съездах. 

В современной России ситуация диаметрально изменилась. Встает вопрос о 
возможности свободного целеполагания. В недавно принятом законе об 
образовании эта идея просматривается, причем просматривается в государственном 
законе обязательном для исполнении на всей территории страны. 

Сегодня в мировой и российской педагогике рассматриваются два направления 
при определении целей образования. Эти направления были заложены ещё Дж. 
Локом и Ж.Ж.Руссо. 

С одной стороны это идея формирующего целеполагания по Дж. Локку – любой 
ребенок является чистой доской, на которой можно написать всё что угодно и 
поэтому очень важно сформировать у него те или иные качества. 
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Идея свободного целеполагания по Ж.Ж.Руссо – ребенок является не чистой 
доской, а прекрасным растением и в нем уже заложено всё, что ему будет 
необходимо. Задача же педагогической науки и общества в целом создать условия 
для максимально эффективного развития этого цветка. 

В российской педагогике, наиболее полно идею о свободном целеполагания Ж.Ж. 
Руссо развивал великий русский писатель Л.Н. Толстой, выступавший против 
любого принуждения в ходе образовательной деятельности. Не принуждение, а 
ограничение при возникновении опасности в поведении ребенка с обязательным 
разъяснением причин данных ограничений. 

Так или иначе, но даже цель - основание для работы той или иной системы, как 
видно из вышесказанного, представлена в российской педагогике достаточно 
размыто. Нет четкого подхода к определению цели, как важнейшего элемента 
любой системы, поэтому очень важно рассмотреть весь понятийный аппарат 
исследования, т.е.  представить какими источниками пользовались при применении 
тех или иных понятий для того, чтобы не допустить двусмысленности их 
трактования. 

К этим источникам относятся: 
- многообразие эмпирических данных получаемых в ходе практических 

исследований или исторических фактов, получаемых  по архивным материалам, 
документам, различным видам полученных исследований и т.д. 

- совокупность идей, принципов, закономерностей, которые выбираются в 
качестве исходной теоретических положений любой теории. 
 важным компонентом является логика построения теории, которая служит 

для взаимосвязи всех получаемых эмпирических и исторических фактов в единую 
систему; 
 совокупность новых принципов, закономерностей, тенденций, которые 

получаются на основе рассмотрения всё новых и новых эмпирических данных в 
рамках модели принятого теоретического знания. 

Теоретические основы в первую очередь концептуально определяют развитие 
любой системы с целью достижения того или иного результата. 
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СПЕЦИФИКА ДЕЛОВОЙ РИТОРИКИ 
 

Государственные преобразования последних десятилетий привели не только к 
переосмыслению жизни общества, но и к существенному изменению речевой организации 
людей. И перед всеми сферами образования стоит сейчас очень важная задача: 
сформировать человека, способного эффективно осуществлять речевое взаимодействие во 
всех сферах общественной деятельности.  

Многовековой исторический опыт доказывает необходимость обучения владению 
речью. Но сейчас, к сожалению, в большинстве школьных учреждений  содержательно 
данная задача решается лишь в программах по русскому языку и литературе. Являясь 
филологической наукой, риторика связана с целым комплексом социально – гуманитарных 
наук. Это особая наука, имеющая свой огромный потенциал для развития человека, особая 
образовательная система. Однако, к сожалению, стандарты как школьного, так и вузовского 
образования по-прежнему игнорируют риторическое знание. Риторика сейчас не отражена 
ни в обязательном перечне школьных учебных предметов, ни в одном из блоков вузовских 
стандартов (исключая только филологическое, юридическое и дипломатическое 
образование). 

В действительности же проблема речевого развития шире, так как обучение 
эффективному разностилевому общению – междисциплинарная проблема, чрезвычайно 
важная и необходимая для развития современных детей. Ведь риторика на протяжении 
всего своего исторического развития никогда не отождествлялась с лингвистикой. Являясь 
бесспорно филологической наукой, риторика теснейшим образом связана с целым 
комплексом самых разных наук: историей, литературой, культурой, экономикой, 
юриспруденцией и т.д. 

Когда мы говорим о деловой риторике, то понимаем, что современный человек, 
вовлеченный в сферу деловой активности, неизбежно сталкивается с необходимостью 
изучить, хотя бы на простом (практическом) уровне, целый ряд требований, клише и 
формул делового общения, которые в настоящее время уже очень объемны и оформлены 
для того, чтобы назвать их отдельной культурой – культурой делового общения. Именно 
поэтому в современных образовательных стандартах по риторике появились следующие 
составляющие: «бизнес» – риторика, деловая риторика или риторика делового общения. 
Эта наука, изучающая речь работников сферы управления, бизнесменов, дипломатов и 
политиков, не имеет четких границ и более или менее конечного числа жанров, поскольку 
специфика этой профессиональной деятельности состоит в том, что специалисты  
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занимаются не только в сфере менеджмента, но и участвуют в работе судов, в 
предвыборных компаниях и в самых различных переговорах. И именно поэтому риторика 
делового общения так или иначе пересекается со всеми частными риториками. Это один из 
важнейших ее конструктивных признаков. Подобные пересечения можно наблюдать, 
например, рассматривая списки различных специализаций студентов – менеджеров. Это и 
управление персоналом, и педагогическая риторика, и паблик рилейшнз, и юридическая, 
политическая и парламентская специализации. И именно поэтому круг активно изучаемых 
жанров в деловой риторике не может быть ограничен никакими рамками.  

Следующая особенность деловой риторики связана с контингентом ее пользователей. 
Ведь каждая частная риторика должна ориентироваться на два круга ее потребителей: 
постоянный и изменяющийся, переменный. К первому относятся люди, которые 
профессионально работают в данной сфере, например: для педагогической риторики – 
учителя, для медицинской – врачи, для судебной – юристы и т.д. Ко второму кругу 
относится тот слой населений, который по различным причинам попадает в круг 
деятельности этих профессионалов. Например, студенты попадают в сферу педагогической 
риторики, больные люди – в сферу медицинской риторики, свидетели или подсудимые – в 
сферу юридических речевых объектов. В переменный же круг адресатов деловой риторики 
входят практически все активные граждане государства, которые, кто чаще, кто реже, но 
обязательно вступают в контакт с работниками сферы управления и финансов. Сейчас всех 
граждан государства необходимо обучать специальной «Бизнес» - лексике, ведь все люди 
продают и покупают имущество, пользуются услугами банков, составляют резюме при 
устройстве на работу, подписывают самые разные договоры и т.д. И именно такое важное 
положение деловой риторики делает ее сейчас особенно актуальной в педагогическом 
процессе.  

Школьный уровень обучения языку делового общения должен включать в себя обучение 
элементарным навыкам создания официально – деловых документов личного характера: 
заявлений, расписок, доверенностей, автобиографий, характеристик, рекомендаций, резюме 
и т.д. Второй, вузовский уровень обучения культуре делового общения предполагает более 
серьезный подход к обучению культуре делового общения, поэтому обязательно должен 
содержать в себе хотя бы минимальное количество теоретических сведений об 
особенностях официально – делового стиля речи (стандартизованность, точность,  ясность, 
императивность, неличный, а констатирующий характер подачи материала). Затем следует 
изучать другие виды деловых документов, которые понадобятся студентам в их будущей 
профессиональной деятельности. Целесообразно знакомить студентов с такими 
документами и их разновидностями по одной определенной схеме, которая значительно 
облегчит им систематизацию и составление официально – делового текста. Сначала 
предлагается назвать тип необходимого документа (информационные, распорядительные, 
административные, организационные, деловые письма). Преподаватель должен объяснить 
общие правила составления этих документов, примерное содержание каждого типа и 
сопровождающих их обязательных реквизитах  (объяснительная записка, постановление, 
распоряжение, приказ, контракт, договор, справка, докладная записка, служебные и 
коммерческие письма). 
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 Общеизвестно, что главная задача риторики – это формирование культуры мысли, 
воплощаемой в речевом поведении, мысли, адресованной к собеседникам с целью наиболее 
эффективного (результативного) взаимодействия. И поскольку процесс формирования 
риторического знания очень многоступенчатый, обусловленный этапами возрастного 
становления человека, в современном деловом и активном  мире важно научить и 
воспитать активную  и компетентную личность, владеющую современным деловым 
языком, специальными бизнес – терминами, умеющую рассказать о себе, выразить свое 
мнение, выступить с докладом, сдать собеседование при приеме на работу, провести 
деловые переговоры на самые разные профессиональные темы. 

                                                                                  © Г.Е.Соколова, 2015 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ»  
В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 
В условиях масштабного развития рыночной экономики общество неминуемо встает 

перед необходимостью исследования проблемы подготовки конкурентоспособных 
специалистов. Термин «конкурентоспособность»,  активно используемый и знакомый в 
таких дисциплинах, как экономика и менеджмент, в психологии  и педагогике является 
новым и открывает обширное пространство для различных исследований на тему 
конкурентоспособности.  

Семантическая основа понятия «конкурентоспособность» – конкуренция.  В 
большинстве словарей данное слово определяется как соперничество или соревнование. В 
психологическом словаре конкуренция определяется как одна из форм организации 
межличностного взаимодействия, характеризующаяся достижением целей в условиях 
противоборства с индивидами и группами, имеющими такие же цели [10]. Наряду с 
существованием конкуренции в мире рынка услуг и товаров, существует и мир рынка труда 
и рабочей силы, где профессионалы также конкурируют, преследуя одинаковые цели.  По 
аналогии с конкурентоспособностью товара, можно с уверенностью говорить и о 
конкурентоспособности профессионала, специалиста, а также выпускника ВУЗа.  

Считается, что сам термин «конкуренция» в экономическую науку был введен 
известным шотландским ученым XVIII века Адамом Смитом. Смит рассматривал 
конкуренцию в качестве процесса создания общественного блага с помощью развития и 
преобразования эгоистичного начала в личности. Ученый считал, что конкуренция 
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изначально имеет социальную природу.  Позже  Т.Р. Мальтус связал конкуренцию с 
проблемой несоответствия общего количества населения и неравномерностью 
распределения богатств. Мальтус заострил внимание на том, что в основе конкуренции 
лежит именно борьба за существование, что тесно переплеталось и с учением Чарльза 
Дарвина. Естественный отбор, по сути, является основой существования конкуренции за 
ограниченные ресурсы. По его мнению, такая борьба за существование проявляется в двух 
формах – активной и пассивной.  

В настоящий момент в большинстве психолого-педагогических исследований, 
разбирающих феномен конкурентоспособности, прослеживается линия детального 
рассмотрения данной проблемы через призму возможностей, способностей и степени 
развития самопознания. В качестве психологической основы для изучения вопроса служат  
такие фундаментальные психологические труды, как теория происхождения и 
формирования психики и сознания Л.С. Выготского, теория развития личности ребенка Л. 
И. Божович, психологическая теория личности и деятельности А.Н. Леонтьева, работы Д.Б. 
Эльконина по возрастной психологии, психологическая теория учебной деятельности  В.В. 
Давыдова и др.  

Проблему конкурентоспособности исследователи все чаще раскрывают через такие 
понятия как жизненная перспектива, самоопределение, жизнеспособность, 
профессиональное развитие.  

Значительное число исследований рассматривают проблему конкурентоспособности 
через призму возрастных особенностей и новообразований. Выбор направления данных 
исследований имеет под собой серьезные основания: именно во второй фазе подросткового 
возраста (16-17 лет) формируется внутренняя позиция взрослого человека. Л. И. Божович 
определяет термин «самоопределение» как личностное новобразование, напрямую 
связанное с формированием внутренней позиции [2]. Г. А. Цукерман в своих 
исследованиях указывает, что первая настоящая возможность зарождения 
индивидуализированного субъекта саморазвития возникает в начале подросткового 
возраста (10-12 лет).  

Л.М. Митина в своем исследовании на тему развития конкурентоспособности личности 
выделяет две модели профессионального труда: модели адаптивного поведения и модели 
профессионального развития [9]. Методологической основой для выделения данных 
моделей послужило положение С.Л. Рубинштейна о двух способах жизни. В той же работе 
Л.М. Митина выделяет интегральные характеристики личности, а также предлагает для 
рассмотрения модели диагностики и развития конкурентоспособной личности.  

Проблема конкурентоспособности тесно связана с проблемами профессионального 
самоопределения, эмоционального выгорания, профессиональной пригодности.  

Рыночная экономика поставила в жесткие рамки социально-профессиональный мир, что 
спровоцировало неминуемые и подчас поспешные и несогласованные изменения в 
образовательных программах, а также условиях организации труда.  

До сих пор существует некое глубокое противоречие между  проблемой и ее решением, 
о чем заявляют многие исследователи: при очевидной необходимости выпуска сильных 
конкурентоспособных кадров система образования отнюдь не способствует наработке и 
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развитию конкурентоспособных качеств у студентов. Э.Ф. Зеер считает, что вхождение в 
рыночную экономику остро ставит проблему профессиональной пригодности, 
необходимости изменения привычной системы подготовки профессиональных кадров, а 
также и выделения самостоятельной отрасли психологической науки – профпсихологии [5]. 

Система образования, сложившаяся в годы тоталитарного общества, не знакомого с 
условиями беспощадной рыночной экономики, игнорировала необходимость учета 
индивидуальных особенностей человека. Во главу угла ставилась проблема подготовки 
кадров для выполнения конкретной производственной задачи.  

Л.М. Митина отмечает, что отражение самосознания человека реакций на него других 
является зеркальным. В данном отражении и скрыт подлинный источник 
профессионального развития: внутренние противоречие между Я-действующим и Я-
отраженным [10]. 

Сегодняшние выпускники попадают в ситуацию, когда несовпадение ожиданий социума 
и руководителей  с их Я-действующим является значительным. В данном случае Я-
отраженный будет выступать в качестве цели, ориентира, необходимого базиса, к которому 
предстоит привести себя выпускнику или специалисту.  

Л.М. Минина считает, что развитие конкурентоспособной личности невозможно без 
развития самопознания, творческой составляющей.  В.А. Петровский замечает, что особая 
активность,  с помощью которой человек воспроизводит себя, является проявлением его 
субъектности [9].   

Е.В. Прокопьева считает, что истинную успешность в деятельности и социальной 
адаптации обеспечивает формирование субъектной активности. Такие показатели как 
инициативность, осознанность, предметность, самостоятельность, конструктивность также 
можно отнести к основным показателям субъектности.  

Е.А. Климов описывает термин «самоопределение» как поиск, «поиск возможностей 
беспредельного развития» [6]. Исследователи сходятся во мнении о невозможности 
развития высокой конкурентоспособности без качественного поиска и развития своих 
индивидуальных способностей. К.А. Абульханова-Славская замечает в своем 
исследовании, что личность, обладающая психологической, жизненной, личностной 
перспективой имеет большее количество возможностей, а вместе с тем и преимуществ [1].  

И.С. Кон отмечал, что центральным психическим процессом переходного возраста, 
возраста самоопределения, является процесс развития самосознания.  

Теоретической основой для исследований на тему конкурентоспособности личности 
стали исследования, посвященные проблемам профессионального развития: труды Н.Н. 
Нечаева, К.С. Абульхановой-Славской, Е.А. Климова, Н.С. Пряжникова.  

Э.Ф. Зеер в своих исследованиях замечал, что в новых условиях подготовки кадров 
необходимо пересмотреть методики диагностики профессионального развития.  

Исследователи предлагают различные варианты диагностики конкурентоспособности 
личности. Н.К. Нуриев выделяет необходимость диагностики сложившихся способностей 
профессионала с помощью тестирования, а для диагностики уровня развитости 
способностей исследователем предлагается когнитивная карта способностей специалиста 
(ККС). [11]  
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Значительный исследовательский интерес привлекают проблемы не только подготовки 
конкурентоспособных выпускников, но и проблемы развития конкурентоспособности 
состоявшихся специалистов. Значительную часть профессионалов изменения условий 
экономики и труда застали в период, когда они уже были психологически и 
профессионально сформированы. Не меньший интерес привлекает и проблема сохранения 
интереса к профессии, а также и уровня конкурентоспособности уже вчерашних 
выпускников – молодых людей с опытом работы не более 5 лет [3; 4].  Е.А. Климов 
замечает, что профессиональное самоопределение не только лишь выбор профессии как 
одномоментный акт или завершение профессиональной подготовки специалиста, – это 
глубокий постоянный многоуровневый процесс, проходящий через всю профессиональную 
жизнь специалиста.  

В качестве итога стоит заметить, что конкуренция –  это прежде всего сила общества, 
причем сила именно движущего, активного характера. И если с экономической точки 
зрения эта сила обеспечивает основу существования государства, то с социальной точки 
зрения конкуренция  - это базовое условие профессиональной, личностной успешности 
человека. Данная сила двигает личность на путь постоянного поиска, переосмысления, 
самореализации в социуме. 
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ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА И ОБЩЕСТВЕННО-ШЕФСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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УЧРЕЖДЕНИЙ НАЧАЛЬНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 60-е – 90-е ГОДЫ XX ВЕКА 

 
Во второй половине XX века, в условиях высокого уровня рождаемости, масштабного 

жилищного строительства, в административно-территориальных субъектах РСФСР 
(России) произошло увеличение числа учебных заведений различного уровня и 
направленности. Подобные процессы происходили и в Ульяновской области. В частности 
активно развивается сеть общеобразовательных учреждений (в 1970-1971 годы в 
Ульяновске 55 крупных современных общеобразовательных школ с контингентом 50 
тысяч человек) [1, с. 117]. К 1975/1976 учебному году  в Ульяновске завершается полный 
переход к всеобщему среднему образованию молодежи. В это время насчитывалось 60 
общеобразовательных  школ и более 52 тысяч учащихся [2, с. 261]. Увеличение числа 
общеобразовательных школ продолжалось и в 80-е – 90-е годы XX века. Также, 
значительно расширилась сеть детских музыкальных школ (ДМШ) и детских школ 
искусств (ДШИ). В Ульяновской области их число выросло с 7-ми в 1963 году (3 в 
Ульяновске и по одной в Млекессе, Барыше, Инзе, Сенгилее) до 60-ти к концу 90-х годов. 
На фоне увеличения числа ДМШ (ДШИ) происходил рост контингента учащихся. В таких 
условиях требовались эффективные шаги по совершенствованию образовательного 
процесса учебных заведений. В настоящей статье необходимо рассмотреть особенности 
внеклассной работы и общественно-шефской деятельности ДМШ (ДШИ) Ульяновской 
области в 60-е – 90-е годы XX века, что позволит использовать положительный опыт 
прошлого в XXI веке. 
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Изучение архивных документов позволило акцентировать внимание на основных 
направлениях работы преподавателей школ. К примеру, в 1963/1964 учебном году при 
активном участии педагогов ДМШ г. Мелекесса проводились мероприятия по улучшению 
эстетического воспитания учащихся общеобразовательных школ города. Лекциями и 
концертами были охвачены все учебные заведения города. Также в этом учебном году был 
организован и работал постоянно действовавший семинар для учителей 1-4-х классов, в 
плане которого значились лекции об искусстве и практические занятия по разучиванию 
песен [3, Л. 35]. Чердаклинская ДМШ в 1969/1970 учебном году в целях воспитания у 
учащихся общественных навыков организовывала выступления учащихся на предприятиях 
и в общеобразовательных школах [9, Л. 35-36]. Подобная практика позволяла получить 
опыт концертных выступлений учащимся ДМШ (ДШИ), повысить кругозор 
преподавателей общеобразовательных учреждений в области музыкального искусства, 
провести культурно-просветительскую работу с широкой аудиторией города. 

Преподаватели Николаевской ДМШ в 1971/1972 учебном году привлекались к работе по 
развитию хорового самодеятельного искусства в учреждениях культуры Николаевского 
района. В отчете отмечалось: «…в целях дальнейшего развития хорового самодеятельного 
искусства, повышения исполнительского мастерства хоровых и вокальных коллективов, 
идейно-художественного уровня репертуара Николаевский районный отдел культуры 
должен закрепить преподавателей музыкальной школы за хоровыми коллективами клубов 
и домов культуры. На базе детской музыкальной школы ежеквартально проводить 
двухнедельные семинары руководителей и аккомпаниаторов хоровых коллективов…» [7, 
Л. 130-131]. Сенгилеевская ДМШ (1973/1974 учебный год) являлась центром по пропаганде 
музыкальных знаний среди населения. Силами преподавателей проводились концерты в 
районном Доме культуры и педагогическом училище города [8, Л. 30]. Таким образом, 
решалась проблема совершенствования работы самодеятельных коллективов, а 
преподаватели школ повышали свое исполнительское и педагогическое мастерство. 

Преподавателями Базарносызганской ДМШ в 1982/1983 учебном году проводилась 
работа по пропаганде музыкального искусства среди учащихся общеобразовательных школ 
поселка [6, Л. 53]. Подобная деятельность проводилась преподавателями и учащимися 
Измайловской ДШИ в 1985/1986 учебном году [5, Л. 43]. Популяризация музыкального 
искусства преподавателями и учащимися учебных заведений музыкального профиля 
Ульяновской области посредством концертных выступлений, благотворно сказывалась на 
повышении общекультурного облика учеников общеобразовательных школ районов и 
способствовала их тяготению к музыкальному просвещению и образованию. 

В 90-е годы повышается роль концертной практики учащихся, об этом 
свидетельствуют отчеты школ. Показательным примером может служить 
концертный опыт учащихся и преподавателей ДШИ №3 г. Ульяновска в 1996/1997 
учебном году. В архивных документах отмечается, что коллектив школы в этот 
период участвовал во всех городских мероприятиях. Учащиеся и педагоги достойно 
представляли школу в концертах, конкурсах, на аттестации педагогических кадров. 
Школа представлена большими творческими коллективами: 4 хорами, оркестром 
русских народных инструментов, различными ансамблями. У учебного заведения 
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налажена связь с коллективами филармонии: симфоническим оркестром, оркестром 
русских народных инструментов и др. [4, Л. 49]. В отчете ДШИ №10 г. Ульяновска 
за 1996/1997 учебный год отмечается: «Практика показывает, что обучение 
становится более эффективным, если ориентироваться на концертную деятельность, 
этот принцип является основным в нашей школе. Он способствует сплочению детей 
и заставляет их работать: каждый стремится попасть в концертный состав. В этом 
году больше внимания уделялось работе с солистами младших и средних хоров, в 
результате чего дети получили награды в конкурсах» [Там же, Л. 143]. Подобные 
примеры подтверждают важность концертной практики учащихся (в частности в 
составе массовых коллективов), как необходимого направления внеклассной 
работы.  

Резюмируя вышеизложенную информацию, следует отметить, что внеклассная работа и 
общественно-шефская деятельность являлись важными направлениями образовательного 
процесса ДМШ (ДШИ) Ульяновской области в 60-е – 90-е годы XX века. Благодаря 
проведению различных мероприятий (концертные выступления преподавателей и 
учащихся, чтение лекций на актуальные темы в области музыкального искусства, оказание 
методической помощи самодеятельным коллективам и др.) повышался профессиональный 
уровень преподавателей ДМШ (ДШИ), совершенствовалось исполнительское мастерство 
учащихся, осуществлялась культурно-просветительская работа с населением области. 
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ 
 

В толковом словаре С.И. Ожегова сказано: "Мотив - побудительная причина, повод к 
какому-нибудь действию. Довод в пользу чего-нибудь. Виханский О.С. считает: 
"Мотивация - это совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые побуждают 
человека к деятельности, и придают этой деятельности направленность, ориентированную 
на достижение определенных целей".  

Одним из  частных видов мотивации является учебная мотивация. Проблеме учебной 
мотивации уделяется пристальное внимание в отечественной и зарубежной педагогической 
литературе. Важность ее решения определяется тем, что  учебная мотивация представляет 
собой решающий фактор эффективности учебного процесса. В психолого-педагогической 
литературе до сих пор не существует однозначно принятого определения термина "учебная 
мотивация". При этом наряду с ним в качестве синонимов также используются термины 
"мотивация учения", "мотивация деятельности учения". Обратимся к толкованию 
ключевых понятий данного исследования: "учебная мотивация" и "учебный мотив". В 
самом общем плане под мотивом подразумевается любое внутреннее побуждение человека 
к деятельности, поведению; сложное психологическое образование, побуждающее 
человека к сознательной деятельности и действиям.  

Учебная мотивация в общем смысле определяется как частный вид мотивации. Также 
под мотивацией учения подразумевают систему объективных и субъективных побуждений, 
включающих потребность, как Учебная мотивация определяется целым рядом 
специфических для этой деятельности факторов:  

1) образовательной системой, образовательным учреждением, где осуществляется 
учебная деятельность;  

2) организацией учебного процесса;  
3) субъектными особенностями обучающегося;  
4) субъектными особенностями педагога.  
Классификация учебных мотивов: 
1.По содержанию (направленности)  
1.1. Познавательные, порождаемые преимущественно самой учебной деятельностью, 

непосредственно связаны с содержанием и процессом учения, которые в свою очередь 
делятся на:  

- широкие познавательные мотивы (ориентация на овладение новыми знаниями — 
фактами, явлениями, закономерностями); 

- учебно-познавательные мотивы (ориентация на усвоение способов добывания знаний, 
приемов их самостоятельного приобретения: интерес к методам научного познания, к 
способам рациональной организации своего учебного труда); 

- мотивы самообразования (ориентация на приобретение дополнительных знаний, и 
затем на построение специальной программы самосовершенствования). 
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1.2.Социальные, порождаемые всей системой отношений существующих между 
ребенком и окружающей его действительностью, лежат как бы за пределами учебного 
процесса. Социальные же мотивы имеют следующие подтипы: 

- широкие социальные (долг и ответственность; понимание социальной значимости 
учения, стремление получать знания на основе полезности обществу, желание хорошо 
подготовиться к избранной профессии); 

- узкие социальные или позиционные мотивы (стремление занять определенную 
позицию и место в отношениях с окружающими, получить их одобрение, заслужить 
авторитет); 

- мотивы социального сотрудничества (ориентация на разные способы взаимодействия с 
другими людьми, стремление  с ними общаться и взаимодействовать, осознавать и 
анализировать способы и формы сотрудничества). 

В завершении рассмотрения сущности учебного мотива и мотивации учения необходимо 
сказать несколько слов об их целенаправленном формировании. Мотивационная сфера 
является ядром личности. Формирование мотивов учения – это создание в учебном 
заведении условий для проявления внутренних побуждений к учению, осознания их 
учащимся и дальнейшего саморазвития им своей мотивационной сферы. Общий смысл 
развития учебной мотивации состоит в том, чтобы переводить учащихся с уровней 
отрицательного и безразличного отношения к учению, к зрелым формам положительного 
отношения к учению – действенному, осознанному, ответственному. 

 
Список использованной литературы: 
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ИНВЕСТИЦИИ В КУЛЬТУРНО-НРВСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ   

ГРАЖДАН СТАРШЕ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА 
В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ) 
 

Анализ и оценка эффективности социальных инвестиций и инноваций в человеческий 
капитал северных территорий особенно актуальны, так как имеют место многие 
негативные процессы, связанные, прежде всего, с демографическим фактором. Нарастание 
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естественной убыли населения, несоответствие между сокращающейся активной частью 
трудовых ресурсов и размерами территорий северных регионов, увеличение доли граждан 
«старше трудоспособного возраста», отличительной чертой которых является то, что  
большая их часть относится к  финансово несостоятельной группе населения с доходами 
ниже величины прожиточного минимума и т.д.  Снижаются показатели качества жизни 
населения данной категории граждан – от показателя продолжительности жизни до 
показателей состояния здоровья и уровня инвалидности жителей севера.  

В Республике Коми за период с 1991 по 2014 гг. вследствие демографических процессов 
произошло увеличение абсолютной численности  доли лиц старше трудоспособного 
возраста с 132,8 до 172,0 тыс. чел. (с 10,7% до 19,7%) [1]. Многие из них не в состоянии 
тратить средства на поддержание собственного здоровья, кроме вынужденных затрат на 
приобретение лекарств. Отсюда структура инвестиций в человеческий капитал крайне 
неоднородна и носит индивидуальный характер.  

Чтобы определить актуальность мер государственной социальной поддержки граждан 
пожилого возраста и инвалидов и выявить  необходимость повышения их инвестиционной  
и инновационной привлекательности для государственного, негосударственного и частного 
секторов нами был проведен социологический опрос «Социальный эффект инвестиций в 
человеческий капитал в условиях инновационного развития». Мы исследовали показатели 
уровня и качества жизни населения социально-демографической группы «старше 
трудоспособного возраста» Республики Коми. 

Эмпирическую базу исследования составляют материалы, полученные в ходе анкетного 
опроса населения Республики Коми, достигшие пенсионного возраста (женщины старше 50 
лет, мужчины старше 55 лет)  проведенного в 2014 г.  

Целевая выборка составила 555 респондентов обратившихся  в Центры по 
предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения и граждан, 
проживающих в домах интернатах для престарелых и инвалидов. 

В формировании и развитии человеческого капитала  участвует  не только экономика, а 
вся культура и все общество со своими сферами  социального бытия [2]. 

 
Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос  
«Какие учреждения культуры вы посещаете?» 

Ответы: Всего % Городские 
поселения 

Сельские 
поселения 

ДИПИ 

Кинотеатр 7,0 9,0 4,0 6,0 
Театр 12,0 17,0 5,0 11,0 
Концертные 
организации и 
коллективы 

23,0 22,0 26,0 20,0 

Библиотеку 24,0 23,0 26,0 21,0 
Музеи 10,5 14,0 5,0 6,0 
Цирк 2,3 3,0 1,0 1,0 
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Выставки 11,4 13,0 8,0 6,0 
Клубы 10,8 2,0 24,0 1,0 
Дома и дворцы 
культуры 

9,2 11,0 7,0 3,0 

Парки 
культуры и 
отдыха 

8,6 13,0 2,0 7,0 

Зоопарк 3,8 4,0 4,0 4,0 
Массовые 
праздничные 
мероприятия 

40,0 40,0 41,0 44,0 

Кружки 17,3 15,0 21,0 11,0 
Ничего не 
посещаю 

15,9 17,0 15,5 18,6 

Другое     
 
По результатам исследования выявлено, что самыми востребованными среди жителей 

третьего возраста являются массовые праздничные мероприятия (табл.1). Их посещают 
более 40% оппонентов.  На втором месте по посещаемости стоят библиотеки (24%), далее 
идут концертные организации и коллективы (23%), кружки (17,3).  В сельской местности 
очень популярны клубы (24,0). 

Меньше всего востребованы дома и дворцы культуры (9,2%), парки культуры и отдыха 
(8,6%) ,особенно в сельской местности (2%),  кинотеатры (7%).  

Около 16% граждан старшего поколения ничего не посещают, в основном по причине 
болезни. Престарелые и инвалиды, проживающие в интернатных учреждениях, пишут, что 
желание есть, но зависит не от них, куда повезут или, что все  проходит в актовом зале. Жители 
сельской местности отметили, что у них культурных мероприятий практически нет, в селе 
возможности ограничены, нет ничего кроме клуба, приходится смотреть ТВ. А горожане 
ссылаются на нехватку времени, на то, что все платно, нужны скидки, нет желания. 

Таким образом, проблема человеческого потенциала в инновационной экономике 
возникает как цепочка задач: увеличение человеческого потенциала в двух аспектах, 
каждой личности и населения в целом; создание условий для превращения потенциала в 
человеческий капитал; реализация этой цепочки применительно к особым требованиям 
инновационной экономики [2]. 

Отсюда требуют дальнейшего развития концептуальные подходы к формированию 
государственной политики в области инвестиций в человеческий капитал, который 
является  главным фактором формирования и развития инновационной экономики. 

 
Список использованной литературы: 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА 

 
Важнейшим критерием психической адаптации в младшем школьном возрасте является 

психологическая готовность ребенка к школьному обучению. Психологическая готовность 
к школе – системное качество психики поступающего в школу ребенка, дающее ему 
возможность успешного начала обучения. Готовность к обучению – многокомпонентное 
образование, требующее комплексного психологического подхода [2, с. 32].  

Психологическая готовность к обучению в школе показывает общий уровень развития 
ребенка, а сама структура психологической готовности к школьному обучению должна 
соответствовать психологической структуре учебной деятельности, ее содержанию на 
начальном этапе обучения. В самом общем виде проблема психологической готовности 
заключается в соответствии психических свойств и качеств ребенка к требованиям школы. 
Изменение статуса дошкольника на первоклассника по-особому переживается ребенком. С 
позиций психологии к началу обучения в школе ребенок уже представляет собой в 
известном смысле личность.  

В процессе усвоения общественно выработанных эталонов или мер, меняется характер 
детского мышления. В развитии мышления к началу младшего школьного возраста 
намечается переход от эгоцентризма (центрарии) к децентрации. В системе 
межличностных отношений формируется чувство ответственности, эмпатия, чувство гнева, 
стыда и недовольства. У ребенка появляются амбивалентные переживания и развивается 
рефлексия. Вследствие этого к шести-семи годам у большинства детей самооценка 
становится более адекватной, чем в раннем возрасте, когда ребенок был склонен к 
завышенной в эмоциональном плане самооценке. 

Младший школьный возраст сензитивен и для формирования мотивов учения, развития 
устойчивых познавательных потребностей и интересов; становления адекватной 
самооценки, развития критичности по отношению к себе и окружающим; усвоения 
социальных норм, нравственного развития. При правильном сочетании знаний, 
полученных из собственного опыта и из общения с взрослыми и сверстниками у ребенка 
формируется адекватная самооценка. Поэтому целенаправленная работа по 
психологической адаптации в этот период наиболее эффективна. А.Л. Венгер, Д.Б. 
Эльконин, Г.А. Цукерман [1, c. 160] в качестве критерия перехода в новый возраст 
называют развитие у детей произвольности поведения и процесс формирования 
«внутренней позиции школьника».  
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В исследованиях Е.Е. Сапоговой [5] в качестве критерия начала перехода от дошкольного к 
младшему школьному возрасту выделяется сформированность воображения и символической 
функции сознания ребенка. Важным этапом в психологическом развитии детей младшего 
школьного возраста является кризис 7 лет. Эльконин характеризует кризис семи лет как кризис 
саморегуляции [5, c. 152]. При поступлении в школу ребенок вынужден регулировать свое 
поведение правилами. Переходный период также характеризуется утрированными формами 
поведения. Ребенок не владеет своими чувствами. Утратив одни формы поведения, он еще не 
приобрел и не освоил другие. Именно в этом и заключается внешнее проявление данного 
кризиса. Характерными особенностями кризиса 7 лет являются утрата непосредственности, 
смена основных переживаний ребенка, перестройка потребностей, переоценка ценностей. 
Ребенок начинает по другому относится к себе, к окружающим и к той среде, в которой он 
находится [3, c. 45]. 

Дубровина [4, c. 62] видит психологический смысл кризиса семи лет в том, что потеряв 
непосредственность, ребенок обретает свободу – произвольность и опосредованность в его 
психической жизни. Он начинает понимать и осознавать свои переживания, возникает 
«логика чувств». Кроме того появляется способность к обобщению собственных 
переживаний. Только теперь ребенок, полностью отдавая себе отчет, может сказать что ему 
нравится, а что нет, при этом не ориентируясь на предпочтения значимого взрослого. 

Глубокие изменения, происходящие в психологическом облике младшего школьника, 
свидетельствуют о широких возможностях развития ребенка на данном возрастном этапе. 
В начале данного периода на качественно новом уровне реализуется потенциал развития 
ребенка как активного субъекта, познающего окружающий мир и самого себя, 
приобретающего собственный опыт действий в этом мире. Все это подводит ребенка к 
объективному, элементарно научному восприятию действительности, совершенствованию 
возможности оперировать представлениями на произвольном уровне. Формирование 
новых способов умственных действий в значительной степени опирается на освоение 
определенных действии с внешними предметами, которыми ребенок овладевает в процессе 
развития и обучения. Переход к систематическому обучению предъявляет высокие 
требования к умственной работоспособности детей, которая у младших школьников еще 
неустойчива, а сопротивляемость утомлению низкая и поэтому успешная психологическая 
адаптация на данном периоде необходима. 
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Вопросы развития связной речи изучались в разных аспектах многими педагогами (А. 

М. Бородич, А. М. Леушина, Е.И.Тихеева, К. Д. Ушинский, Е. А. Флёрина, и др.). 
Под связной речью понимают смысловое развернутое высказывание (ряд логически 

сочетающихся предложений), обеспечивающее общение и взаимопонимание. Связность, 
считал С. Л. Рубинштейн, это «адекватность речевого оформления мысли говорящего 
или пишущего с точки зрения ее понятности для слушателя или читателя» [3]. 

В.П. Глухов отмечал, что значительные трудности в овладении навыками связной 
речи у детей с ОНР обусловлены недоразвитием различных компонентов языковой 
системы – фонетико-фонематической, лексической, грамматической. Наличие у этих 
детей вторичных отклонений в развитии психических процессов (восприятия, внимания, 
памяти, воображения и др.) создает дополнительные затруднения в овладении связной 
речью [1]. 

Проблему формирования связной речи у дошкольников с ОНР широко освещают и 
исследуют в своих работах В.К.Воробьева, В. П. Глухов, Р.Е. Левина, Л.Ф. Спирова, Т. 
А. Ткаченко и др. 

Из анализа работ, посвященных особенностям связной речи дошкольников с общим 
недоразвитием речи, можно выделить следующие особенности связной речи: 
 речь характеризуется отрывочностью, отсутствием четкости; 
 отмечается "застревание" на второстепенных деталях, пропуски главных событий, 

повтор отдельных эпизодов; 
 рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ на свободную тему с 

элементами творчества, они пользуются в основном простыми малоинформативными 
предложениями; 
 остаются трудности при планировании своих высказываний и отборе 

соответствующих языковых средств. 
Для того чтобы достичь наибольшей эффективности в работе по формированию 

связной речи у дошкольников с ОНР, необходимо применять в работе логопеда 
инновационные технологии, которые повысят итоговые показатели уровня речевого 
развития. 

Практика показывает, что в качестве эффективного коррекционного средства при 
работе со старшими дошкольниками с ОНР можно использовать метод наглядного 
моделирования. 



221

Метод моделирования, разработанный Д.Б. Элькониным, Л.А. Венгером, 
Н.А.Ветлугиной, Н.Н. Подьяковым, заключается в том, что мышление ребенка 
развивают с помощью специальных схем, моделей, которые в наглядной и доступной 
для него форме воспроизводят скрытые свойства и связи того или иного объекта [4]. 
Одним из видов моделирования является синквейн. 

Синквейн (от фр. cinquains, англ. cinquain) – это творческая работа, которая имеет 
короткую форму стихотворения, состоящего из пяти нерифмованных строк [2]. 

Схема составления синквейна следующая: 
1 строчка (Кто? Что) - существительное - одно ключевое слово. 
2 строчка (Какой? Какая? Какое?) - два прилагательных, характеризующих первую 

строчку; 
3 строчка (Что делает?) – три глагола, обозначающих действие, относящееся к теме; 
4 строчка - предложение, показывающее отношение автора к теме; 
5 строчка – одно слово (существительное) или словосочетание – 
ассоциация, синоним, который повторяет суть темы в 1-ой строчке. 
Использование синквейна в работе с детьми с ОНР позволяет более 

целенаправленно развивать импрессивную речь детей, обогащать их активный 
лексикон, закреплять навыки словообразования, формировать и совершенствовать 
умение использовать в речи различные конструкции предложений, описывать 
предметы, составлять рассказы. 

При использовании метода синквейна в логопедической работе со старшими 
дошкольниками с общим недоразвитием речи необходимо придерживаться 
определенных правил. Соблюдение рекомендаций и систематичность занятий повышает 
результативность логопедической работы по формированию связной речи. 

Таким образом, для наибольшей эффективности формирования связной речи у 
старших дошкольников с общим недоразвитием речи в логопедической работе 
необходимо использовать новые эффективные технологии, помогающие 
оптимизировать работу учителя – логопеда. Одной из таких технологий является 
«Дидактический синквейн». 
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МЕНЕДЖЕРСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ОПЫТА 

 
Считается, что ведущим классом нынешнего общества являются менеджеры, поэтому 

совершенный менеджмент есть острая потребность и важнейшее условие эффективности 
любого бизнеса. Это утверждение признается сейчас, признавалось оно и в конце XIX века, 
когда зародилось профессиональное образование менеджеров. Тогда в США при 
крупнейших университетах стали появляться школы бизнеса. А уже к середине XX века 
развитие американского профессионального образования менеджеров дало такие плоды, 
что комиссия, направленная в Америку из Англии по поручению  парламента для 
выяснения причин «американского экономического чуда», пришла к однозначному 
выводу: США опережают своих европейских партнеров по производительности труда в 
2,5–3 раза в связи с тем, что там действует научно обоснованная система подбора кадров и 
придается большое значение подготовке и повышению квалификации менеджеров [1. С. 
105].  

В России исторически больше уделялось внимание не менеджерскому, а 
предпринимательскому образованию. Первое коммерческое училище было открыто в 
Москве еще в 1773 году, а к 1913 году их было уже 250 [2. С. XIII]. Первая научная школа 
менеджмента в нашей стране появилась в начале XX века. Это была школа профессора 
Н.И. Савина, чей труд «Резание металла» ставился в западноевропейской литературе на 
один уровень с трудами Ф.У. Тейлора, считавшегося основателем научного менеджмента в 
мире. Интерес к проблемам управления был в нашей стране в то время довольно 
устойчивым благодаря экономическому подъему. Так, до Первой мировой войны в России 
насчитывалось восемь предприятий, использовавших систему Ф.У. Тейлора, тогда как во 
Франции только одно.  

Октябрьская революция, гражданская война и выбор социалистического пути развития 
приостановили развитие менеджмента и, соответственно, менеджерского образования в 
России, хотя для некоторых других видов образования (например, для журналистского) 
именно этот период стал отправной точкой развития [3]. Уничтожив класс собственников, 
большевики, однако, продолжали развивать некоторые направления теории управления. 
Так, например, среди представителей «количественной» школы в управлении, возникшей в 
1950-х годах и применявших в своих работах точные науки (экономико-математические 
методы, теорию исследований операций, статистику, кибернетику и др.), был выдающийся 
советский ученый Нобелевский лауреат по экономике Л.В. Канторович. Этой же 
престижной  премии был удостоен выходец из России и выпускник Санкт-Петербургского 
университета В.В. Леонтьев.  
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Собственно менеджмент вновь стал актуален в нашей стране после 1991 года. Тогда же 
бурно стало развиваться и менеджерское образование, ставшее одним из наиболее 
популярных у населения. Для примера: в Санкт-Петербурге – без учета филиалов – в 2008 
году было 54 государственных и 57 негосударственных вузов, и практически во всех 
готовили менеджеров и экономистов; в 60% вузов осуществлялась подготовка 
специалистов в области туризма, социально-культурного сервиса, индустрии 
гостеприимства и связей с общественностью [4. С. 156]. Такая же картина и на Южном 
Урале: из 22 челябинских вузов, представленных на сайте http: // www.cheldiplom.ru, 
образовательные услуги в области менеджмента, судя по самопрезентациям, 
предоставляют по меньшей мере 20.  

Несмотря на огромные интеллектуальные силы, привлеченные к подготовке менеджеров 
в нашей стране, которые по логике вещей должны бы конвертироваться в качество этой 
подготовки,  по эффективности система управления России занимает всего лишь 89 место 
среди мировых держав. По мнению некоторых экспертов, «российский бизнес находится 
еще на стадии "до революции менеджеров", до разделения функций владения и управления, 
а значит, он по определению не может быть конкурентоспособен на мировом рынке». Ведь 
еще в 1860 году Генри Гантт доказал, что частное право на управление, передаваемое по 
наследству, не является эффективным.  

Отстает от современных стандартов не только практика российского менеджмента, но и 
теория: в ней слабее всего развиваются новейшие разделы, такие как управление знаниями 
и носителями знаний, подходы экономической теории к исследованию процессов 
трансформации современного общества, его перехода к экономике знаний, 
коммуникационный менеджмент. Тем не менее спрос на менеджерское образование по-
прежнему высок, а разговоры о перепроизводстве экономистов, менеджеров и юристов не 
отпугивают абитуриентов и их родителей от соответствующих факультетов. Но в процессе 
учебы студенты-менеджеры часто высказывают недовольство качеством учебного 
процесса, в том числе архаичными методами преподавания, низким уровнем профессорско-
преподавательского состава, отсутствием связей образовательного процесса с реальной 
практикой, отсутствием современной инфраструктуры и т.д. Все это актуализирует тему 
качества менеджерского образования и делает необходимым изучение опыта его 
постановки в прошлые эпохи. 
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С.В. Владимирова, 

воспитатель 
МБДОУ «Детский сад №103» город Прокопьевск 

 
С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?  

 
Цель: Развитие познавательного интереса к истории родного города у детей старшего 

дошкольного возраста. 
Задачи:  
1. Обобщать знания детей о родном городе, полученных в результате прогулок, 

экскурсий совместных с родителями и подборе материала об истории рождения города. 
2. Воспитывать чувство уважения к предкам, землякам - прокопчанам. 
3. Составлять рассказы по фотостендам, иллюстрациям, используя распространённые 

предложения. 
4.Закреплять знания – о правилах поведения в музее. 
Воспитатель: «Велика и необъятна наша Родина Россия, но есть на ней место, которое 

каждый человек помнит и любит. Что это за место? (Место, где человек родился, вырос). 
Для нас с вами это город Прокопьевск. Значит его жители кто? (Прокопчане.) Родной 
город! Здесь мы родились и живём. Здесь мы ощутили ласковый свет солнца, здесь мы 
начали узнавать окружающий мир». 

-Дети, к нам приехали гости из разных районов нашего города. Я предлагаю 
познакомить их с прошлым и настоящим нашего города, ведь мы так много знаем о нём. А 
как лучше это сделать? (Дети предлагают варианты: рассказать, показать фотографии, 
пригласить в музей). 

- Отлично, пригласим гостей в наш музей. Взрослые, наверное, знают правила поведения 
в музее, а вот знают ли наши дети, мы сейчас проверим. (Воспитатель показывает карточки 
с правилами, дети отвечают. Правила должны быть разрешающие и запрещающие), 

- Мне приятно, что все правила усвоили. Как зовут человека, который проводит 
экскурсию? (Экскурсовод).  

-Кто сегодня будет экскурсоводом? (По желанию детей происходит выбор, на грудь 
прикрепляется значок экскурсовода). 

Воспитатель: «Можно мне как опытному экскурсоводу начать первой?» (Рассказ 
воспитателя об истории происхождения города) «Давным-давно на том месте, где сейчас 
стоит наш город, была дремучая тайга, непроходимые болота: о чём свидетельствуют 
названия районов города: Берёзовая роща (здесь росло много берёз), Ясная поляна (было 
много полей, лугов), Зиминка – место, где можно проехать только зимой, когда болото 
замерзало. Потом сюда стали приезжать богатые люди и бедные крестьяне. Они построили 
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монастырь и вокруг него стала строиться деревня, которая называлась Монастырской! 
Постепенно деревня переросла в село, названное в честь святого Прокопия  - 
Прокопьевское. Стали строиться первые шахты и в 1931 году посёлку дали название – 
город Прокопьевск. 

Воспитатель: «О том, как разрастался наш город, расскажет…» 
Ребёнок: «Первым исследователем, открывшим каменный уголь, был Михайло Волков. 

Была составлена первая карта угольных пластов Прокопьевского рудника. Стала строиться 
железная дорога и от станции Усята (ныне Прокопьевск) отправили первый эшелон угля. 
Начинают строиться крупнейшие шахты. 

Воспитатель: «Наш город  называют «Жемчужиной Кузбасса». С чем сравнивают 
уголь? (С черным золотом).  Для чего нужен уголь? (Для отопления, химической 
промышленности, для изготовления красок, лаков, резины, металлургической 
промышленности, для изготовления чугуна, стали, энергетической промышленности, 
чтобы зажечь лампочки освещения на улицах). Кто добывает уголь? Какими качествами 
должен обладать шахтер? (Смелый, сильный, внимательный, осторожный). 

Физминутка: Выше руки поднимаем  
Уголек мы добываем  
Не ленись, приседай 
Выше уголь поднимай. 
  
Воспитатель показывает кусочек угля: 
«Блестит, как смоль. 
В изломах как стекло 
Тяжелый, черный - 
Он извлечен руками горняка».  
Игра «Чем отличается уголь от породы».  
Уголь какой? - черный, блестящий, грязный, жирный.  
Порода - это камень, она серая, тяжелая. 
Воспитатель: «Не только углем богат город, главное его богатство люди, которые 

сделали его таким красивым. 
А вот ещё один экспонат нашего музея и о нём нам расскажет…» 
Ребёнок: «Вместе с появлением шахт возникли горняцкие поселки. Первым кирпичным 

зданием была баня,  строиться школа №1. А  на месте березняка строится первый клуб, 
который называют именем Артема. В городе появились автобусы, а потом в центре города 
стал ходить трамвай».  

Воспитатель: «Из рассказа мы узнали много интересного об истории нашего города. 
Родители сделали для вас игру «Сложи картинку из частей». Поиграем в неё: 
(драматический театр, дворец спорта «Снежинка», «Вернисаж», храм Иоанна – Предтечи, 
Молодежный парк. 

Игра «Угадай, где мы были», (узнать иллюстрацию и рассказать о месте, изображенном 
на иллюстрации). 

- Памятник,  посвящённый героям-комсомольцам, погибшим во время войны. 
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- Памятник прокопчанам погибшим в годы Великой Отечественной войны. 
- Мемориальный комплекс на Алее Героев. 
Воспитатель: «У каждого города есть свой гимн. Это торжественная песня, славящая 

кого - либо. Его слушают всегда стоя, он исполняется в особо торжественных случаях. 
(Прослушивание гимна города Прокопьевска). 
- Вот каков Прокопьевск наших дней. И нам приятно жить в таком городе. И мы 

гордимся родным городом. В каких стихотворениях можно об этом услышать? 
Ребенок: «Город славы горняцкой  
Наш Прокопьевск родной  
Любим мы тебя лаской  
Всей сибирской душой!» 
«Город парков и песен 
Новостроек и шахт 
Нам с тобой шагать вместе 
Общим делом дышать 
По проспекту Шахтеров 
Я шагаю в рассвет 
Долгих лет тебе город 
Новых славных побед».  
Воспитатель: «Наша экскурсия закончилась. Дорогие гости, мы были очень рады 

познакомить вас с нашим музеем.  На память предлагаю сфотографироваться в музее. Это и 
будет первая страница в будущем путеводителе по нашему музею». 
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Обучение в высших учебных заведениях характеризуется высоким эмоциональным и 

интеллектуальным напряжением. Непрерывно растут требования к физическому, 
психическому здоровью организма студентов, а также к качественному уровню 
сформированности личности [3].  
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Вместе с тем, существует проблема низкого уровня физического развития, физической 
подготовленности, дефицита двигательной активности студенческой молодёжи, особенно 
отрицательно сказывающихся на состоянии здоровья студенток. Положение усугубляется 
отсутствием у большинства девушек необходимого интереса к занятиям по физическому 
воспитанию, а также игнорированием преподавателями анатомо-физиологических 
особенностей женского организма и его биологической функции материнства.  

В этой связи особую актуальность приобретает поиск рациональных путей оздоровления 
и внедрение современных видов двигательной активности в процесс физического 
воспитания студенток, пользующихся у них повышенным вниманием и спросом.  

Одним из наиболее эффективных средств являются оздоровительные виды гимнастики. 
Д занятия всегда проводятся на высоком эмоциональном уровне, способствуют 
воспитанию скоростно-силовых и координационных способностей. Большую роль играет 
доступность гимнастических средств, возможность круглогодичной тренировки, 
отсутствие больших материальных затрат, кроме того именно они созвучны с природой 
женского организма. 

В связи с этим целью данной работы являлась попытка оптимизировать процесс 
физического воспитания студенток посредством внедрения оздоровительных видов 
гимнастики.  

Методика занятий оздоровительной направленности имеет свои особенности. 
Преобладают методы строго регламентированных упражнений, строго дозированных 
физических нагрузок при тщательном соблюдении методических принципов, особенно 
доступности, постепенности, учета индивидуальных особенностей занимающихся.  

Более эффективный рост физического состояния наблюдается при использовании 
упражнений, стимулирующих не только аэробные, но и смешанные аэробно-анаэробные 
источники энергопродукции. Для практики оздоровительной тренировки это важно со 
следующих позиций. При повседневной активности человека и во время аэробной 
тренировки любого типа медленные мышечные волокна выполняют основной объем 
работы. Быстрые мышечные волокна включаются в работу на полную мощность только в 
быстрых движениях, при преодолении или удержании значительного сопротивления или, 
когда силовое или интенсивное упражнение продолжается «до отказа», а такого рода 
упражнения в оздоровительной тренировки или повседневной активности встречаются 
относительно редко. Следовательно, от силовой и аэробной «подготовленности» 
медленных мышечных волокон в конечном итоге зависят физическая работоспособность – 
один из главных показателей здоровья человека. 

Таким образом, сочетание в одном занятии стато-динамических, гипертрофирующих 
медленные мышечные волокна и аэробных упражнений, увеличивающих их 
окислительный потенциал – очень полезная находка для практики оздоровительной 
тренировки [4].  

В связи с вышеизложенным студенткам были предложены следующие виды гимнастики 
оздоровительной направленности: классическая (базовая) аэробика, система «Пилатес», 
система «Изотон», стретчинг.  
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Классическая аэробика представляет собой синтез общеразвивающих упражнений, 
подскоков, прыжков, гимнастических и силовых упражнений, окрашенных танцевальным 
стилем и выполняемых под музыкальное сопровождение [1]. 

Система «Пилатес» – силовой вид аэробики. Метод особенно хорош для улучшения 
одновременно физической формы и психического состояния. В основе данного 
интерактивного метода, при котором работают все мышцы без исключения, а движения 
выполняются с плавным переходом от одного к другому, лежат гимнастические 
общеразвивающие упражнения (кондиционная гимнастика) [2].  

«Изотон» - это система из области оздоровительной физической культуры. Центральное 
место в системе занимает изотоническая (стато-динамическая) тренировка, отличающая 
ИЗОТОН от других систем, и обеспечивающая его высокую эффективность [4]. 

В отличие от раздельного использования этих видов гимнастики оздоровительной 
направленности в процессе физического воспитания, одновременное их применение в 
большей степени положительно влияет на физическое развитие и подготовленность 
занимающихся, на эмоциональное состояние, что увеличивает интерес к предмету 
«Физическая культура». 
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Занятия по физическому воспитанию в вузах проводятся на основе государственной 
программы по дисциплине «Физическая культура» (2000 г.) федерального компонента 
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цикла общегуманитарных и социально-экономических дисциплин в государственном 
образовательном стандарте высшего профессионального образования [4]. 

Содержание программы обуславливает возможность изменения времени, отводимого на 
различные разделы, исходя из возможностей данного вуза, учитывая климатические 
условия, состояние материально-технической базы, уровень квалификации преподавателей 
по видам спорта, потребностно-мотивационные ориентации студентов. 

В настоящее время все большую популярность среди студентов вузов приобретают 
занятия в специализированных группах по игровым видам спорта [1, 3]. Всегда огромный 
интерес и желание проявляют юноши к занятиям футболом, поэтому привитие интереса и 
формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом у студентов 
возможно путем увеличения часов на данный вид спорта.  

Руководствуясь примерной программой дисциплины «Физическая культура», а также 
принимая во внимание интересы студентов и возможности вуза (ограниченное количество 
спортивных залов), в том числе и климатические условия нами разработана 
экспериментальная методика физического воспитания студентов в вузе. 

Занятия со студентами в экспериментальной и контрольной группе проводились 2 раза в 
неделю по 90 минут согласно учебному расписанию.  

Контрольная группа в течение эксперимента занималась по стандартной вузовской 
программе общей физической подготовки.  

Занятия со студентами экспериментальной группы проводились преимущественно на 
открытом воздухе (стадионе, искусственном футбольном поле). Исключения составляли 
дни с плохими погодными условиями, тогда занятия проводились в помещении.  

Известно, что учебные занятия, проводимые на открытом воздухе, имеют 
положительное гигиеническое влияние на организм по сравнению с занятиями в 
спортивных залах. Их польза несомненна для студентов, которые проводят большую часть 
времени в учебных аудиториях, в библиотеке. Занятия на воздухе способствуют 
закаливанию организма молодых людей, улучшают биологические процессы. Более того, 
естественные природные условия и свежий воздух понижают уровень нервного 
напряжения у студентов, производят успокаивающее воздействие на весь организм, дают 
прилив сил [2]. 

Особое значение при занятиях физической культурой на открытом воздухе со 
студентами отводилось постановке дыхания, особенно в зимний период: 

- дыхание должно быть глубоким, а не поверхностным; 
- во время выполнения упражнений нельзя задерживать, а следует делать активный 

выдох через рот, удаляя этим углекислый газ из лёгких; 
- вдох желательно делать через нос, особенно в зимнее время.   
Последовательность изучения учебного материала в течение учебного года (68 занятий) 

экспериментальной группы: 
1 этап (с сентября до середины октября) – 12 занятий по ОФП и легкой атлетике, 

тестирование физического развития и подготовленности студентов, анкетирование.  
2 этап (с середины октября по конец декабря) – 22 занятия по футболу. 
3 этап (февраль) – 8 занятий по лыжным гонкам.  
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4 этап (с марта по апрель) – 16 занятий по футболу. 
5 этап (май-июнь) – 10 занятий по ОФП и легкой атлетике, тестирование физического 

развития и подготовленности студентов.  
Структура учебных занятий традиционно включала: подготовительную, основную и 

заключительную части. Для того чтобы студенты не замерзали в холодное время моторная 
плотность занятий была достаточно высокой.  

В основную часть занятия включались упражнения по методу круговой тренировки. Как 
правило, комплекс круговой тренировки составлялся из раннее разученных студентами 
упражнений, заранее готовились станции. Рассказ, показ, объяснения были очень 
доступными и краткими. В заключительной части занятий использовался 
непродолжительный равномерный бег, либо стрейчинг. 

Ведущее место в учебном процессе занимали занятия футболом. Широко 
использовались упражнения для развития физических качеств и решения задач общей и 
специальной физической подготовки, функциональных возможностей. 

В программу занятий со студентами включались упражнения для совершенствования 
техники владения мячом, передвижения, а также техники вратаря. 

 
Список использованной литературы: 

1. Дорошенко, В. В. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 
математических специальностей с использованием средств футбола: автореф. канд. пед. 
наук 13.00.04. / В. В. Дорошенко. –  Краснодар, 2013. – 24 с. 

2. Ильин, А. А. Физическое воспитание студентов вузов на основе специализации по 
зимнему футболу: автореф. канд. пед. наук 13.00.04 / А. А. Ильин. – Красноярск, 2010. – 24 
с. 

3. Магомедов, Р. М.  Организация занятий футболом со студентами нефизкультурных 
вузов: метод. указания / Р. М. Магомедов – Самара: Изд-во Самар. гос. аэро- косм. ун-та. 
2011. – 38 с. 

4. Примерная программа дисциплины «Физическая культура» федерального 
компонента цикла общегуманитарных и социально-экономических дисциплин в 
государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования 
второго поколения: издание офиц. – М., 2000. – 34 с. 

© О. Л. Хабарова, 2015 
 
 
 
УДК 796  

О.Л. Хабарова, к. п. н., доцент кафедры ФК и С 
Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск, Российская Федерация 

 
ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКИМИ 

УПРАЖНЕНИЯМИ, КАК СРЕДСТВУ УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
 
В настоящее время остаётся актуальной проблема оптимизации процесса физического 

воспитания в вузах [1, 2]. Не смотря на многочисленные попытки специалистов поиска 
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новых форм организации занятий, разработки авторских методик, учебно-тренировочный 
процесс проводятся по стандартной программе, и не претерпел каких-то изменений. Это 
негативно отражается на качестве процесса физического воспитания в вузах – студенты 
теряют интерес к занятиям по предмету, отношение становится безразличным, отсюда не 
формируется мотивация на здоровый образ жизни. 

Данный факт подвигает педагогов организовывать процесс физического воспитания 
студентов с применением новых форм и методов, изучать мотивацию молодежи к занятиям 
популярным видами двигательной активности, привносить возможные варианты их 
внедрения в учебный процесс [3]. 

Для повышения эффективности процесса физического воспитания нами проведен опрос 
студентов. Целью данного исследования было определение отношения студентов к своему 
здоровью, выявление причин, мешающих приобщению к занятиям по физическому 
воспитанию, а также интересов занимающихся к тем или иным видам двигательной 
активности.  

В анкетировании приняли участие студенты (юноши) Тихоокеанского государственного 
университета (ТОГУ) 1, 2 и 3 курса, в возрасте от 17 до 20 лет. 

В результате опроса выявлено, что  48,1% юношей оценивают своё здоровье как 
удовлетворительное, 24% указывают на незначительные отклонения в состоянии здоровья, 
совершенно здоровыми себя считают – 25,3%.  

Основные заболевания, которые перенесли молодые люди за прошедший год: 
простудные – 56,6%, органов пищеварения – 5,7%, бытовые травмы – 11,2%, не болели – 
11,3% юношей. 

В учебном году студенты пропустили академические занятия по причине болезни: около 
30 дней – 31,4% респондентов, 7-10 дней – 34,3%, не пропустили ни одного дня 29% 
юношей. 

Как основную  форму заботы о своем здоровье 29,2% молодых людей выбрали активный 
отдых и занятия физическими упражнениями, 18,4% указали на рациональное питание и 
18,6% на занятия в спортивных секциях. 

Главным мотивом занятий физическими упражнениями 36,8% юношей считают 
потребность в укреплении здоровья, воспитание силы воли – 12,5%, на привлекательность 
того или иного вида спорта указали 31 % респондентов.  

Опрошенные студенты (26%) полагают, что занятия физической культурой 
способствуют укреплению здоровья, 19,2 % улучшению физического развития, 11,2% 
повышению работоспособности. 

В процессе занятий юношей интересует, в первую очередь, показатели общего 
самочувствия – 38,1%, развитие мускулатуры – 32,1%. 

Большинство  студентов (40,5%) считают необходимыми обязательные занятия по 
физическому воспитанию и стараются не пропускать их. 33%  так же согласны с 
важностью занятий, но часто пропускают из-за несобранности, лени. Не хотят заниматься 
по причине отсутствия условий 21,2 % респондентов.   

Основными причинами, мешающими заниматься физической культурой помимо 
учебных занятий – 67,5% юношей считают дефицит свободного времени, отсутствие 
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спортсооружений рядом с домом отмечают 12,8%, не могут себя заставить, хотя видят 
пользу от занятий – 16,7%.  

Зная потребностно-мотивационные ориентации студентов, выявленные нами выше, и 
применяя эту информацию на практике, можно в значительной степени 
интенсифицировать реализацию вузовских задач физического воспитания. При этом важно 
использовать те средства, которые бы не только воплощали в жизнь потребности 
занимающихся, но и были им интересны. С этой целью мы выясняли наиболее 
интересующие юношей виды физкультурно-спортивной деятельности.  

Самыми популярными среди студентов оказались игровые виды спорта. Так занятиям 
футболом отдали предпочтение – 34,3% респондентов, выбрали волейбол – 17,9%, 
баскетбол – 16,8% студентов. Хотят заниматься плаванием 9,2 % юношей, лёгкой 
атлетикой – 7,3%, примерно по 4% выбрали настольный теннис, лыжные гонки и 
восточные единоборства.  

Проведенный нами опрос позволил определить отношение студентов ТОГУ к занятиям 
физическими упражнениями, как средству укрепления здоровья. Данные анкетирования 
помогут в рассмотрении проблемы формирования активного интереса юношей к занятиям 
физкультурно-спортивной деятельностью, что как мы полагаем, является необходимым 
условием повышения эффективности процесса физического воспитания в вузе. 
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В настоящее время в связи с глубокими и быстро протекающими социально-
экономическими изменениями, происходящими в нашей стране, нравственное развитие 



233

менеджеров, их самореализация в профессиональной деятельности, приобретают особую 
актуальность [2]. 

Поскольку нравственное развитие личности, в том числе и будущего менеджера - это в 
значительной степени сфера религии, оптимальным инструментом такого развития в 
компании может стать корпоративная культура, основанная на религиозных ценностях. Для 
России речь прежде всего идет о христианской, православной корпоративной культуре 
(ПКК). Принимаемая как нематериальный актив особого рода – нравственный актив, 
православная корпоративная культура может стать ядром управленческих систем нового 
поколения. Эти системы являются синтетическими. В них соединяется нравственная жизнь 
коллектива и новейшие методики управления. 

Главная особенность ПКК в том, что она вносит в жизнь организаций новый элемент – 
нравственность. При этом нравственное и материальное не противоречит друг другу. Вера 
помогает людям справляться с задачами, которые ставит жизнь за пределами офиса или 
цеха, и одновременно создает основу для успеха компании, и это придется учитывать в 
работе с людьми будущим менеджерам. 

Говоря о православной культуре, нужно прежде всего обратиться к практическому 
опыту тех организаций, которые реально развивают названную культуру. Религия – дело 
каждого. Тем не менее, среди российских организаций есть такие, где нравственные 
ценности составляют стержень корпоративной культуры.  

В.Г. Кандалинцев, автор методики "Формирование православной корпоративной 
культуры в организации", вывел три базовых правила православной культуры в 
организации [1, с. 133 – 136]: 

- благодатность; 
- просвещение сотрудников путем обращения к Священному писанию и Священному 

Преданию как источнику знаний о нравственном поведении человека; 
- единство трудового коллектива в любви и доброте.   
Первый принцип православной корпоративной культуры - благодатность. Православные 

предприниматели всегда подчеркивают факт опытного переживания благодати, которую 
они и их сотрудники получают свыше в результате жизни по вере.  

Из первого принципа благодатности вытекает, что православная культура в организации 
не возникает произвольно и не создается действиями одних лишь сотрудников, 
руководителей, менеджеров.  

Второй принцип - просвещение сотрудников путем обращения к Священному Писанию 
и Священному Преданию как источнику знаний о нравственном поведении человека. 

Практика показывает, что православные руководители и менеджеры стремятся к 
"полномочному наполнению" просвещающей функции: беседуют с сотрудниками о 
Библии, святоотеческой литературе, устраивают паломнические поездки в монастыри, 
отмечают в компании православные праздники и т.д. 

Третий принцип - единство трудового коллектива в любви и доброте - предполагает 
хорошие человеческие отношения в компании, уважение к личности, заботу о 
благополучии сотрудников, общую приверженность добру.  
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Без нравственного отношения к себе не может быть нравственного отношения к другим; 
без познания себя в этом мире, своего места и предназначения нельзя приступать к 
выполнению каких-либо функций [3]. 

Православные предприниматели и менеджеры исходят из простой мысли: раз они 
проповедуют любовь к людям, то это должно подтверждаться делами. Люди имеют 
определенные гарантии, отсутствует дискриминация по религиозному принципу при 
приеме на работу и т.д. 

Корпоративная культура - явление социальное. Ее ценность определяется той пользой, 
которую она несет конкретной организации и обществу в целом. И организация, и 
общество заинтересованы в том, чтобы сплачивать людей ради достижения определенных 
целей: экономического, социального, технологического развития. Православная 
корпоративная культура должна принимать эти социальные цели и способствовать их 
достижению.  

Нельзя забывать, что нравственные ценности в христианстве имеют приоритет над 
материальными. Главной целью ПКК должно быть нравственное развитие сотрудников. И 
тогда сама собой сформируется благоприятная почва для развития бизнеса компании.  
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В условиях постоянных социально-экономических изменений особое значение 
приобретают адаптивные возможности человека. Учитывая системный подход к процессу 
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социальной адаптации личности, социальная поддержка, как внешняя составляющая ее 
адаптивного потенциала, играет чрезвычайно важную роль в этом процессе. По данным 
исследований (Н. Гаранян, Т. Довженко, M. Becerra, E. Serafetinides, G. Sommer, S. Tydecks,         
T. Fydrich) [2; 3] критерии психологической (эмоциональной) социальной поддержки 
предусматривают оценку переживания позитивного ощущения близости, доверия и 
общности; критерии, связанные с инструментальной социальной поддержкой, 
предусматривают оценку практической, информационной или материальной помощи; 
критерии, направленные на оценку уровня социальной интеграции, определяются 
вхождением в определенную сеть социального взаимодействия, наличием референтной 
группы, в рамках которой происходит совпадение ценностей и представлений о жизни, 
удовлетворение от социальной поддержки, связанной с переживанием стабильности в 
отношениях, ощущением уверенности и безопасности. Исследователями (А. Холмогорова, 
E. Brähler, T. Brugha, M. Greenblatt) [1; 2; 3] выделяются такие компоненты социальной 
поддержки: восприятие поддержки (т.е. когниции (убеждения), что тебя поддерживают), 
реальность поддержки и взаимность поддержки; возможность обратиться к тем, кто 
поддержит и поможет, то есть сеть поддержки; источники поддержки (носители ролей 
(партнеры, родственники и др.). По нашему мнению, включение этой составляющей в 
адаптивный потенциал личности обусловливает положительное воздействие социальных 
отношений и поддержки. 

По данным исследований (С. Воликова, Н. Гаранян, А. Холмогорова, Т. Юдеева) [1] 
дефицит близких межличностных отношений тесно связан с риском возникновения 
различных эмоциональных нарушений и социальной дезадаптации. Исследователи 
выделяют такие важные аспекты социальной поддержки, как доступность, которая связана 
с общим ощущением человека в случае неожиданных или критических событий; общее 
удовлетворение человеком той социальной поддержкой, которую он получает; взаимность 
социальной поддержки, ее частота и регулярность. Содержание социальной поддержки 
составляет психологическая поддержка (эмоциональная, когнитивная, ориентированная на 
самооценку и др.) и инструментальная поддержка (советы, информация, работа, деньги и т. 
п.). Соответствующий уровень социальной поддержки возможен при наличии следующих 
предпосылок: сохранение локальной неформальной сети коммуникации – позитивных 
взаимосвязей с непосредственным окружением; нормальное функционирование 
организационной структуры, формирующее определенный профессиональный адаптивный 
потенциал, необходимый в различных кризисных ситуациях, а также сформированность в 
общественном сознании адекватных представлений о возможностях и условиях получения 
помощи.  

Анализ результатов изучения социальной поддержки у социально дезадаптированных 
испытуемых в послекризисные периоды их жизни свидетельствует о значимых различиях 
по всем параметрам социальной поддержки по сравнению с группой социально 
адаптированных лиц. У них снижен как уровень эмоциональной и инструментальной 
поддержки, так и степень социальной интеграции в общество, по сравнению с социально 
адаптированными испытуемыми (φ=1,98; р≤0,05). Создание ресоциализирующей 
социальной среды в системе психологической помощи таким испытуемым, по нашему 
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мнению, должно предусматривать комплексность психологических воздействий как на 
дезадаптированных, так и на окружающих их и взаимодействующих с ними лиц, прежде 
всего на их семейное окружение. С этой целью в программах коррекции должны 
предусматриваться выявление нарушений в структуре семейного взаимодействия и степени 
осознания данной структуры, построение мотивации участников для изменения 
взаимодействия; внесение изменений, направленных на нормализацию структуры семьи. 
Учитывая специфику контингента испытуемых обоснованым представляется и 
установления социальных связей через процедуру интервенции. Подготовленные 
медиаторы могут способствовать тому, что психокоррекционная функция 
преимущественно выполняется одним или несколькими лицами из ближайшего 
окружения. В рамках медиаторного подхода это могут быть члены семьи, близкие 
доверенные люди, коллеги по работе, соседи. Решающее значение такой интервенции в 
заданном социальном окружении состоит в изменении социальной ситуации личности. 
Если это удается сделать, то социальные связи в микросоциальном окружении будут 
благоприятной предпосылкой для стабилизации психокоррекционных изменений. 
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Системно-деятельностный подход, лежащий в основе ФГОС второго поколения общего 

среднего образования, обуславливает переход к новым способам передачи знаний. Сегодня 
образовательный процесс должен строиться на иных отношениях между учителем и 
учеником, а именно в дихотомии "коллега-коллега". Учитель должен включать учащихся в 
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учебную деятельность, организовывать процесс самостоятельного постижения знаний, 
создавать условия для практического применения полученных знаний в решении 
познавательных и учебно-практических проблем, одним словом трансформировать 
учащихся в субъектов образовательной деятельности. В связи с этим необходимо 
организовывать процесс разработки и реализации учеником совместно с педагогом учебно-
исследовательских проектов. 

И.Д. Лушников и Е.Ю. Ногтева [2, с. 130] понимают учебно-исследовательский проект, 
как взятое из социальной жизни задание, связанное с учебной программой, выполняемое на 
основе синтеза проектного и исследовательского способов. Согласно этому определению 
рассмотрим сущность исследовательской и проектной деятельности как основы разработки 
и реализации учебно-исследовательского проекта.  

По мнению А.Ю. Пентина [3, с. 111], различие между проектной и исследовательской 
деятельностью состоит в том, что первая нацелена на получение продукта, а результатом 
второй являются знания. В процессе проектной деятельности учащиеся определяют то, что 
они хотят получить, осуществляют проектирование, т.е. планируют действия, анализируют 
и ищут необходимые ресурсы, а затем непосредственно осуществляют процесс реализации 
проекта. Исследовательская же деятельность включает в себя описание противоречивых 
явлений или процессов с помощью чисел, графиков, схем, получаемых на основе 
измерений, что дает возможность дать им разумное объяснение.  

В результате рассмотрения различий между проектной и исследовательской 
деятельностью, можно предположить, что исследовательская деятельность является частью 
проектной. В процессе создания проекта, на уровне планирования, анализа и поиска 
ресурсов появляется необходимость в совершении действий исследовательского характера, 
когда нельзя не описать и не выстроить модель явления или процесса.  

Для того, чтобы утверждать, что процесс разработки и реализации учебно-
исследовательского проекта способствует формированию познавательных универсальных 
учебных действий, рассмотрим их содержание. В познавательные универсальные учебные 
действия входят общеучебные, логические действия и действия постановки и решения 
проблем.  

Согласно стандартам второго поколения общего среднего образования, в общеучебные 
действия входят: самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
поиск и выделение необходимой информации; знаково-символические действия, включая 
моделирование; умение структурировать знания и т.д. Логические действия предполагают: 
анализ объектов с целью выделения признаков; синтез как составление целого из частей, в 
том числе самостоятельное достраивание, восполнение недостающих компонентов; 
построение логической цепочки рассуждений, доказательств; формулирование проблемы и 
т.д. [1, с. 9]. 

В процессе разработки и реализации учебно-исследовательского проекта, ученик 
выявляет проблему, формулирует проектно-исследовательскую задачу, ставит цели и 
задачи, продумывает ход работы, анализирует, синтезирует и классифицирует 
необходимую информацию, а также совершает другие действия познавательного 
характера, что само по себе уже является познавательными универсальными учебными 
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действиями. Таким образом, мы может утверждать, что процесс разработки и реализации 
учебно-исследовательских проектов создает благоприятные условия для овладения 
учащимися познавательными универсальными учебными действиями, так как здесь 
приводится в движение множество процессов: догадка, озарение, додумывание, 
привнесение прошлого опыта, мыслей и взглядов. В этих условиях иным становится 
результат деятельности, каждое действие ученик пропускает через свои мысли, волю и 
чувства. 

Для изучения опыта работы учителей по формированию у подростков познавательных 
универсальных учебных действий в процессе разработки и реализации учебно-
исследовательских проектов, мы разработали анкету и провели анкетирование среди 
учителей таких школ, как МБОУ «СОШ №3», «СОШ №10» г. Елабуга Республики 
Татарстан. В процессе проведения анкетирования нами было опрошено 10 учителей 
преподающих разные предметы со стажем работы от 12 до 30 лет. 

В результате опроса было выявлено следующее: 100% учителей ставят перед собой цель 
активизировать познавательную деятельность учащихся в процессе обучения. По мнению 
70% опрошенных учителей, учащиеся в процессе познавательной деятельности должны 
осуществлять такие действия, как самостоятельное выделение и формулирование 
познавательной цели, поиск и выделение необходимой информации, постановка и 
формулирование проблем, рефлексия, анализ, синтез, установление причинно-
следственных связей. 20% респондентов выбрали: жизненное самоопределение, 
смыслообразование, нравстенно-этическое оценивание усваиваемого содержания, 
эмоциональное оценивание событий. 10% учителей склонились к выбору ответа, который 
включал такие действия, как целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 
коррекция, саморегуляция, оценка. Полученные данные свидетельствуют о том, что 
большинство учителей правильно определяют содержание действий, осуществляемых 
учениками в процессе познавательной деятельности. В то же время, можно сделать вывод, 
что они неосознанно формируют у учащихся познавательные универсальные учебные 
действия в процессе обучения. 

На вопрос "Какую цель Вы ставите перед собой в процессе формирования 
познавательных действий у учащихся?" 60% учителей ответили: развить такие 
мыслительные операции, как установление причинно-следственных связей, анализ, синтез, 
сравнение, классификация, построение логических цепочек. 30% респондентов ставят 
перед собой цель побудить ученика заниматься проектной и исследовательской 
деятельностью. 10% опрошенных учителей считают важным развитие у учащихся 
критического мышления.  

Все опрошенные учителя ответили, что занимаются организацией деятельности 
учащихся по разработке и реализации учебно-исследовательских проектов. Однако 
некоторые учителя путают проектную деятельность с деятельностью по разработке и 
реализации учебно-исследовательских проектов. Так, 70% учителей понимают учебно-
исследовательский проект, как план деятельности, направленной на тщательное и научное 
изучение какого-либо объекта и явлений. 30% респондентов ответили, что это взятое из 
социальной жизни задание, связанное с учебной программой, выполняемое на основе 
синтеза проектного и исследовательского способов. Можно сделать вывод, что 
большинство учителей не имеют представления, чем они конкретно занимаются, и не 
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обладают знаниями о методике проектной деятельности, в том числе и о методологии и 
методике исследовательской деятельности. 

Таким образом, исходя из полученных данных, можно сказать, что учителя, если и 
занимаются разработкой и реализацией учебно-исследовательских проектов с учащимися, 
то не имеют четкого представления о том, что включает в себя данный вид деятельности. 
Школьные педагоги испытывают потребность в теоретических и методических знаниях 
относительно разработки и реализации учебно-исследовательских проектов. Несмотря на 
то, что ФГОС общего среднего образования второго поколения был введен в 
образовательную сферу несколько лет назад и практически все учителя ставят перед собой 
цель активизировать познавательную деятельность учащихся в процессе обучения, не все 
они точно определяют содержание познавательных универсальных учебных действий. В 
связи с этим необходимо организовывать мастер-классы, семинары, курсы повышения 
квалификации для учителей, способствующие их подготовке не только к формированию 
познавательных универсальных учебных действий, но и к руководству разработкой и 
реализацией учебно-исследовательских проектов учащихся.  
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ПОНИМАНИЮ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 
На сегодняшний день достаточно широко известно о проблеме суицидального 

поведения.  Согласно определению Всемирной организации здравоохранения - суицид - акт 
самоубийства с фатальным исходом, покушение на самоубийство - аналогичный акт, не 
имеющий фатального исхода. Похожее определение можно встретить в психологическом 
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словаре: суицид (от лат. sui - сам себя, caedes - убийство) - преднамеренное лишение себя 
жизни, самоубийство [4]. Данная проблема изучается в рамках специальной науки – 
суицидологии. Существует множество разработок по проблеме самоубийства, однако эти 
материалы не приведены в систему. В рамках данной статьи мы остановимся на подходах 
отечественных и зарубежных ученых к данной проблеме. 

Развитие суицидологи как науки началось на Западе, поэтому в первую очередь мы 
рассмотрим подходы зарубежных ученых. Среди представителей социологического 
подхода важно отметить Э. Шнейдмана и Э. Дюркгейма, труды этих авторов не полностью 
раскрывают вопрос самоубийства, но являются одними из первых наиболее важных трудов 
в суицидологии. Э. Шнейдман впервые описал признаки, которые свидетельствуют о 
возможном самоубийстве, им также были выделены общие черты, свойственные всем 
суицидальным попыткам. Впервые вместе с Н. Фарбероу он стал использовать в практике 
метод психологической аутопсии (анализ посмертных записок суицидентов), который 
позволил во много составить подробную их классификацию [9]. Э. Дюркгейм рассматривал 
суицид как выход из возникших жизненных проблем, которые возникли в результате отчу-
ждения индивида от его социальной группы [2]. 

Среди психологических подходов известна теория З. Фрейда, согласно которой суицид 
возникает из-за нарушения равновесия двух человеческих инстинктов: Эроса - инстинкта 
жизни и Танатоса - инстинкта смерти. По Фрейду, суицид или убийство являются 
проявлениями разрушительного влияния Танатоса, то есть чистой агрессией, которая 
может быть направлена как на себя, так и на других. Другой психологический подход был 
предложен А. Адлером, согласно которому попытки самоубийства предпринимают те 
люди, которые не смогли преодолеть кризисный этап, который возникает в определенном 
возрасте [5]. В. Франкл рассматривал самоубийство в ряду таких понятий, как смысл жизни 
и свобода человека, а также в связи с психологией смерти и умирания. Идея самоубийства, 
по Франклу, не предполагает, что жизнь при любых обстоятельствах полна смысла для 
каждого человека. В. Франкл относился к самоубийству с сожалением и был уверен, что 
такому поступку оправдания нет и не может быть [5]. 

К социологическому подходу самоубийств относится теория русского юриста А.Ф. 
Кони. Он видел основную причину самоубийств в России в отсутствии общественных 
идеалов. Кони решительно отвергает распространенную в его время тенденцию 
отождествления самоубийства с душевным заболеванием [8]. Очень известна в 
отечественной литературе также теоретическая концепция самоубийств А.Г. Амбрумовой. 
Эта теория относится к интегративным подходам. А.Г. Амбрумова считает, что изучение 
самоубийств только с медицинской точки зрения невозможно и в корни неправильно, этот 
феномен нужно рассматривать с оказанием достаточного внимания к социальной среде, то 
есть изучать внешнюю среду человека. По её мнению, общей предпосылкой суицидального 
поведения является социально-психологическая дезадаптация личности. Другой 
предпосылкой является конфликт между реально существующей потребностью и 
тенденцией, препятствующей её удовлетворению [1, с. 7]. 

И.Б. Орловой отмечает, что «…крайняя степень дезадаптации и утраты 
социальных связей являются состояниями, приводящими к самоубийству. 
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Культурно-исторические и религиозные особенности оказывают косвенное влияние 
на изменение количества самоубийств, то есть они не являются основными в данном 
вопросе. Главными признаются социально-психологические причины: утрата 
социальных связей, депрессия, фрустрация, алкоголизм, потеря перспективы, 
семейные неурядицы и т.д.» [6, с. 72]. 

В.А. Розанов считает, что «…склонность к самоубийству складывается из трёх 
параметров измерения: социум, а также и микросоциум, индивидуум и личность, с учетом 
ее характеристик, биологические предрасположенности (психофизические данные, 
темперамент, нейробиологические механизмы и лежащие в их основе генетические 
факторы)» [7, с. 36].  

Среди интегративных подходов немаловажно упомянуть теорию В.Ф. Войцеха, 
российского ученого, который изучал вопросы нарушения адаптации и суицидальное 
поведение молодёжи, факторы риска повторных суицидальных актов в случаи 
незавершённых самоубийств, суицидальные отравления и динамика суицидов в регионах 
России. В.Ф. Войцех подробно описывал суицидальные факторы, как, например, «…лично-
семейные конфликты, состояние психического и физического здоровья человека, 
материально-бытовые трудности и другое» [2, с. 22]. 

Таким образом, среди всех подходов к суицидальному поведению сложно выделить 
наиболее точный. Разброс мнений объясняется особенностями реального времени, 
культуры, мировоззрения и др. Каждый автор в своих произведениях стремился дать 
подробное описание этой проблеме, указывая и основные признаки, и факторы, и 
особенности суицидов. Обобщая все точки зрения, можно сказать, что суицидальное 
поведение – это поведение, предполагающее убийство себя, вызванное внешними 
(социальная среда, общество), внутренними (характер, особенности нервной системы) и 
многими другими факторами. 
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СПЕЦИФИКА РАБОТЫ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА НА УРОКАХ ТАНЦА 

В ТЕАТРАЛЬНОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 
 
Сегодня уже стало привычным, что театральное обучение зиждется на «трех китах»: 

актерское мастерство, сценическая речь и вокал, пластическое воспитание. Эти 
дисциплины существуют в неразрывной связи друг с другом, формируя современного 
актера. Исходя из темы статьи, обратимся к одному из составляющих пластического 
воспитания - танцу. Танец в программе обучения в театральном учебном заведении – это, 
так называемый, классический танец, историко-бытовой (изучающий бальные танцы от 
средневековья до начала ХХ века) и народный.  

Роль музыки и танца в воспитании актера не случайна: они учат точности, 
обязательности рисунка (хотя бы внешнего), заключенного в четкие рамки произведения. 
Конечно же, в обучении будущих актеров танцевальное искусство играет лишь 
прикладную роль. Ведь из всего многообразия его вычленяется лишь то, что (способствуя 
физическому воспитанию, воспитанию гибкости, координации, внимания и т. д.) помогает 
посредством пластики оснастить навыками актерского мастерства и наиболее часто 
применяется в драматических театрах либо в качестве танцевальных дивертисментов или 
характеризующих время танцевальных фрагментов, либо может быть использовано для 
создания пластической характеристики персонажа, либо для создания полноценного 
спектакля в направлении пластической драмы. 

Эти задачи заставляют преподавателя искать оптимальные методы работы, не всегда 
схожие с известными этапами воспитания танцевальных навыков в классической 
хореографической школе. Реализацию этих методов, безусловно, помогает осуществлять 
концертмейстер, так как искусство танца без музыки существовать не может. Таким 
образом, мы подошли к специфике фортепианного сопровождения. 
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Творческие взаимоотношения преподавателя-предметника и концертмейстера 
базируются на профессиональной основе. Совместная работа в одном классе, 
соответственно, координирует совместные действия по изучению текущего материала и 
результативность этой работы возможна только в содружестве преподавателя-предметника 
и концертмейстера. И здесь можно говорить о субъективной позиции, потому что не малую 
роль играет психологическая совместимость, личностные качества концертмейстера и 
хореографа. Для настоящего творчества нужна атмосфера дружелюбия непринужденности, 
взаимопонимания. Важно, чтобы концертмейстер был другом и партнером. Только с 
позиции творческого подхода можно осуществить все замыслы, иметь высокую 
результативность в исполнительской деятельности студентов. 

Прежде всего, концертмейстеру отводится задача в оснащении музыкальным 
материалом занятий, репертуарный подбор музыкальных произведений для занятий, 
постоянное расширение музыкального багажа и знаний о природе танца, его характерных 
особенностей, пианистическое владение музыкальными произведениями, вошедшими в 
мировую классику, джазовых, рок, поп и других стилистических произведений. 

Музыкальное оформление занятия должно прививать учащимся осознанное отношение 
к музыкальному произведению – умение слышать музыкальную фразу, ориентироваться в 
характере музыки, ритмическом рисунке, динамике. Вслушиваясь в музыку, студент 
сравнивает фразы по сходству и контрасту, познает их выразительное значение, следит за 
развитием музыкальных образов, составляет общее представление о структуре 
произведения, определяет его характер.  

Технология подбора музыкальных произведений базируется на глубоких знаниях 
концертмейстера системно-хореографического образования и предполагает знание школ и 
направлений танцевального искусства, знание форм построения занятий, обязательных 
импровизационных моментов, знание хореографической терминологии (в частности, на 
французском языке). Как уже говорилось выше, концертмейстер должен быть в 
содружестве с преподавателем-предметником и прежде всего, внимательно следить за его 
объяснениями  студентам. В зависимости от поставленной педагогом задачи перед 
студентом, концертмейстер соотносит нотный материал к данным требованиям и 
предлагает соответствующие приёмы исполнения аккомпанемента, учитывая технический 
и творческий уровень, степень одарённости студентов. 

Кроме этого к  подбору музыкальных фрагментов концертмейстер должен предъявлять 
требования по таким моментам как характер, темп, метро -ритм (размер, акценты и 
ритмический рисунок), форме музыкального произведения (одночастное, двухчастное, 
трехчастное, вступление, заключение). 

Музыку для сопровождения танцевальных упражнений необходимо постоянно 
пополнять и разнообразить, руководствуясь эстетическими критериями, чувством 
художественной меры. Постоянное звучание на занятиях одного и того же марша или 
вальса ведет к механическому, не эмоциональному выполнению упражнений студентами. 
Не желательна и другая крайность: слишком частая смена сопровождений рассеивает 
внимание студентов, не способствует усвоению и запоминанию ими движений. 
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Мобильность, активная реакция имеют большое значение в профессиональной 
деятельности концертмейстера.  Именно в силу этих задач, стоящих перед 
концертмейстером, он обязательно должен быть широко эрудированным человеком, 
музыкантом, знающим большое количество стилей, умеющим моментально 
сориентироваться в нотном тексте, читать с листа, транспонировать, если этого требует 
театральная специфика хореографического номера. 

Специфика работы концертмейстера на уроках танца в театральном учебном заведении  
предполагает желательность, а в некоторых случаях и необходимость обладания такими 
умениями, как подбор на слух сопровождения к мелодии,  элементарная импровизация 
вступления, отыгрышей, заключения. 

Концертмейстеру умение играть по слуху  дает возможность освободить внимание 
(оторвать глаза от нот) для того, чтобы держать в поле зрения танцоров. При наличии 
противоречия между игрой по нотам и необходимостью постоянного зрительного контроля 
за студентами концертмейстер облегчает себе задачу, аккомпанируя по слуху, частично 
импровизируя авторский и собственный вариант сопровождения, что освобождает его от 
сковывающей привязанности к нотному тексту. Умение импровизировать музыкальные 
вставки, вступления и заключения (для моментов выхода, перестройки танцевальной 
группы, смены позиций и т.д.) в характере и жанре исполняемого  сопровождения  
совершенно необходимо для успешного проведения занятий танцем. 

Методика воспитания актёра базируется большинством театральных школ на 
системе К. С. Станиславского. «В жизни всегда говорят то, что нужно, что хочется 
сказать ради определённой цели, задачи, необходимости…» [4, с. 53]. Эта мысль К. 
С. Станиславского должна определять работу студента над действенным словом и 
стать своего рода ведущим лейтмотивом для педагога и концертмейстера в работе 
над произведением. Отсюда напрашивается обобщение всего вышесказанного. 
Задача преподавателя – активизировать ум, воображение, эмоциональную память, 
видение студента, побудить его творческую природу к действию музыкальным 
словом. Задача концертмейстера – помочь преподавателю и студенту реализовать 
все эти качества в своём исполнении. 
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воспитания – «инфантильность». В работе рассмотрены причины способствования 
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Сегодня существует негативная социально-психологическая динамика того, что новое 
поколение людей (современные тинэйджеры) из года в год становятся более 
инфантильными. Вообще, сам термин «инфантильность» означает психическую 
незрелость. Вместе с тем, его опасность состоит в том, что подросток старается как можно 
дольше отложить обретение социального статуса взрослого. Это чаще всего выражается в 
трудности межличностной коммуникации (прежде всего в ситуации публичности и в 
общении с лицами противоположного пола и людей более старшего возраста) [1].  

Однако, роль взрослого человека в приобщении детей к социальным нормам, традициям 
современного общества, невозможно переоценить. Именно родители, являясь первичными 
агентами социализации, виноваты в сегодняшнем кризисе нового поколения.  

Существует множество ошибок в воспитании ребенка, которые могут совершить 
взрослые. В то же время главной проблемой в социальном развитии личности, является 
детская самооценка. Само понятие «самооценка» означает оценку человеком своих 
возможностей, достоинств, качеств и недочетов, места и роли среди окружающих его 
людей. Главное в этом определении, это то, что индивид сам оценивает себя. Однако, 
взрослые стараются навязать ребенку свою точку зрения, насчет их самооценки. Как 
следствие, некоторые ребята пытаются начать протестовать против навязанных им 
интересов, действий и представлений, упираясь в конфликт с окружающим миром, что 
создает негативную атмосферу и злобу [2]. Тем не менее, в основном ребенок реагирует на 
происходящие спокойно, принимая, тем самым, свою роль в обществе. Это объясняется 
тем, что в столь раннем возрасте, человек нуждается в ласке и заботе. В то же время данная 
ситуация опасна тем, что при осуществлении деятельности, навязанной отцом и матерью и 
не соответствующей действительности, хотя и не осознаваемым в данный период 
способностям и желаниям, тинэйджер не может и не должен быть совершенно успешным и 
счастливым, как бы он этого ни хотел и как бы он ни убеждал себя, что этот вид 
деятельности и есть его настоящее увлечение [2]. 

Если говорить о результатах развития индивида в современных условиях, то необходимо 
сказать о его роли в обществе. Так, в силу различных политических, социальных и 
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экономических причин общество в России практически утратило свой интерес к развитию 
новых способов организации условий, помогающих развитию социализации личности [3]. 
Чтобы уточнить вышесказанное, необходимо сказать, что этот процесс вызван в основном 
сменой государственной идеологии в стране. Так до 1991 года в государстве царила 
идеология коммунистов, которая сегодня не может быть использована в силу объективных 
причин (огромное различие в политическо-экономической жизни общества). Кроме того, 
новая модель социального развития подростков просто не успела сформироваться за столь 
короткий период. Тем не менее, планирование воспитания и становления человека как 
личности сегодня необходимы, с целью реализации развития всей страны, в которой 
индивид должен быть соответственно рассматриваться не столько как определенного рода 
единица социума, но и как индивидуальность. В современных социокультурных условиях 
требуется отношение к личности как к открытой изменяющейся системе, при этом 
огромную роль играет процесс социализации индивида, по результатам которого люди 
пытаются приспособиться к давлению со стороны своего окружения и установить равное 
значение между внешними и внутренними социально-культурными ориентирами[4]. 

Так, в российском современном обществе образцы социального поведения детей должны 
быть ориентированы на интересы государства и его общества, этот процесс поможет сделать 
из индивида социально зрелую личность, то есть систематизировать качество зрелости в 
каждом конкретном человеке. Кроме того, огромное значение в нашем обществе играет 
социально-психологическая адаптация человека. В обществе крайне сложно представить 
личность без вхождения в сложившуюся систему взаимоотношений, позитивного 
взаимодействия с членами общества. Например, в России сегодня крайне трудно представить 
человека не знающего национального языка, традиций привычного нам общества.  

Подводя итоги, нужно сказать о том, что социально-психологические отношения как в 
семье, так и в обществе просто необходимы. Ведь именно социализация отличает людей от 
животных. Она необходима для развития самого индивида, так как в процессе 
социализации удовлетворяются его главные потребности в общении, признании, дружбе. 
Родителям необходимо правильно развивать личность в своем чаде, да и вообще процесс 
социализации должен стать наиважнейшим в воспитании ребенка как единицу общества. 
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