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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ 

ЮНЫХ ШАХМАТИСТОВ 
 

Шахматы – древняя интеллектуальная игра, имеющая многовековую историю. Сейчас – 
одна из наиболее распространенных настольных игр, сочетающая в себе элементы спорта, 
науки и искусства. Шахматы имеют воспитательное значение: способствует становлению 
личности, учит логически мыслить, планировать свои действия, развивает концентрацию 
внимания и усидчивость [2, с. 122]. 

Для процесса обучения самым оптимальным состоянием из всех является состояние 
функциональной напряженности (ФН) или функционального возбуждения (ФВ) [3, с. 180]. 
Можно с уверенностью сказать, что ребёнок откажется от занятий шахматами, если 
интеллектуальная деятельность вызывает у него сильный внутренний дискомфорт. 

Специальные методики отбора юных шахматистов позволяют с высокой точностью 
определять структуру группы и возможности ее участников в обучении шахматной игре. 
Дети с высокими результатами в тестировании будут охотней учиться играть в шахматы и 
сохранять интерес в течение длительного времени. Это позволяет создавать устойчивые 
обучающие детские группы.  

Система шахматных занятий выявляет и развивает индивидуальные способности 
ребенка, способствует повышению уровня общего развития и воспитанию юного 
поколения. В.А.Сухомлинский писал: "Уже в дошкольном возрасте среди детей 
выделяются теоретики, мечтатели". Шахматы необходимы и тем, и другим: теоретики 
смогут отточить свой логический аппарат, а мечтатели – создать необходимый для школы 
баланс.  

Полноценное развитие организма человека должно сопровождаться физическими 
упражнениями, которые стимулируют кровоснабжение всех клеток и тканей организма, в том 
числе и головного мозга, что повышает его деятельность [1, с. 15]. Непосредственно перед 
шахматным турниром полезно провести дыхательные и двигательные упражнения, которые 
полезно повторить после матча, так как игра может продолжаться длительное время.  

Тесную связь между шахматами и психологией человека установили еще великие 
просветители. Французский философ и педагог Д. Дидро оценивал шахматы, как «лучший 
пробный камень для определения ума человека». В «Энциклопедии» (1751 г.) он 
приравнивал к одному из чудес человеческой психики сеанс одновременной игры 
Филидора против трех соперников, не глядя на доски, т. е. «вслепую».  

Первые психологические исследования на шахматном материале начал осуществлять 
директор парижского института экспериментальной психологии А. Бине в 1892 году. Он 
изучал вопросы психологии памяти и стремился выявить закономерности лучшего 
запоминания сложного материала. Анкета из 14 вопросов была отправлена 62 шахматистам 
(среди них были очень известные игроки, например, Зигберт Тарраш). Результаты были 
опубликованы в форме доклада в Сорбонском университете, а затем на их основе была 
издана книга. А. Бине писал: «Очень трудно синтезировать различные документы и мнения 
о содержании шахмат. Существует аналогия между математическими вычислениями и 
шахматами (Эйлер, Гаус), но это вовсе не идентичные понятия. В уме каждого игрока 
находится множество шахматных силлогизмов в латентном состоянии, которые смогут ему 
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позволить сделать внезапно большой прыжок с одного конца мыслительной цепи на 
другой. Это помогает найти среди тысячи два или три хода, которые заслуживают 
внимания, то есть владеть «чувством позиции». Это особенно ярко сказывается в «игре 
вслепую» против нескольких участников».  

Таким образом, исходя из проблематики данного исследования, можно сделать ряд 
выводов:  

1. Между развитием памяти и мышления есть зависимость, но эта зависимость не 
прямая. То есть по развитию памяти еще нельзя судить о мощи интеллекта и наоборот.  

2. Запоминание в условиях сложной практической деятельности носит ярко выраженный 
избирательный характер. Попытка опираться на буквальное запоминание бессмысленна и 
не реальна.  

3. В запоминании ведущая роль принадлежит смысловым и логическим элементам. Но 
идеи запоминаются лучше тогда, когда они сочетаются с определенными зрительными 
представлениями.  

4. Выделение определенных смысловых элементов при запоминании и воспроизведении 
обусловлено задачами деятельности, т.е. лучше играет тот, кто объективнее оценивает 
позицию и дальше рассматривает варианты. 
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рассматриваться лишь в последние семь - десять лет, да и то, только с точки зрения научной 
организации труда, социологов и психологов. Поэтому практическая сторона вопросов, 
связанных с освоением должности и приспособлением к производственной среде, в статьях, 
учебниках и трудах, посвященных данной теме, отражена очень слабо. 

С другой стороны, адаптация молодых специалистов в жестких условиях любого 
промышленного предприятия – явление далеко не новое. Поэтому есть возможность 
сравнения происходящего сейчас, с периодом тридцати или сорокалетней давности.  

Сектор отдела кадров по поиску сотрудников – это первое, что встречает человек, 
пришедший на предприятие. К сожалению, работники отдела кадров (выражаясь 
современным языком: адвайзеры по персоналу, рекрутеры или НR - менеджеры) всегда 
плохо разбирались, что же представляет собой работа инженера, а тем более узкой 
направленности: конструктора, технолога, снабженца или специалиста по качеству. В 
настоящее время практически ничего не изменилось. При отборе кандидатур для 
устройства на работу кадровикам важнее то, что записано в дипломе, а не знания и 
практические способности конкретного человека.  

 НR - менеджеры, не обладая необходимыми навыками и предметными знаниями для 
своей работы, чаще всего, работают на «галочку», сверяя, чтобы все слова из резюме точно 
совпадали с данными запроса на кандидата от руководства или иной службы. Для 
получения необходимых сведений о человеке требуется разработать инструментарий 
верификации и использовать его в практической работе.  

Перейдем к выпускникам, которым удалось попасть на предприятие. Молодые 
специалисты осуществляют резкий переход от обучения, далеко не полного и 
преимущественно теоретического, к исполнению трудовых обязанностей конструктора - 
технолога и их фактической реализации. Не имея практически ни каких умений, опыта и 
знаний по конкретике работы, погрузившись в производственную среду, они могут 
утратить уверенность в себе и своих силах.  

Однако, у молодых людей энергии и оптимизма предостаточно. Наиболее правильным 
вариантом подготовки, ещё в ходе учебы, следует считать самостоятельное, детальное, 
изучение стандартов ЕСКД, ЕСТД и ЕСПД, чтобы уметь правильно выполнять их 
требования. ВУЗ дает представления о стандартах и направления к самостоятельной работе, 
но саму работу со стандартами заменить не может. Будет очень полезно и довольно - таки 
интересно ознакомиться с литературой по «Lean production» [1], [2], включая современные 
теории, допустим: «20 ключей» и система качественного менеджмента. Чтобы, по 
возможности, избежать неприятных ситуаций, молодой специалист, конечно же, должен 
получать соответствующую помощь. Однако в современном производстве это случается 
далеко не везде и не всегда. Хорошо, если новый сотрудник попадет под начало доброго, 
способного и умного руководителя, имеющего желание и возможность уделять внимание 
молодому специалисту. На практике все выглядит несколько иначе. 

Во многих конструкторско - технологических подразделениях отсутствует четкое 
определение и разграничение функциональных обязанностей по занимаемым должностям. 
И молодой специалист, пройдя вводную ознакомительную беседу (инструктаж о 
требуемых действиях), сразу же получает задание на разработку чертежа, извещения или 
тому подобного документа. И будет хорошо, если постановка задачи окажется конкретной 
и внятно сформулированной. 
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Ранее, в социалистические времена, существовал институт наставничества и совет 
молодых специалистов, которые значительно облегчали установление необходимых 
контактов и получение молодыми специалистами необходимого опыта работы. Сейчас в 
России, за редчайшим исключением, этого не встретишь. 

А вот в Японии, например, во время адаптации, почти, что со всеми новыми 
работниками и служащими, несколько месяцев осуществляется подготовка по 
специальной, индивидуально разработанной для конкретной фирмы, программе. Обучение 
выстроено в таком ракурсе, чтобы максимально развивать мощнейший корпоративный дух 
уже на стадии предварительного обучения, и каждый мог участвовать в обсуждении 
проблем и задач того подразделения, куда он собирается поступить [3]. 

В настоящее время очень непросто подыскать хорошую работу, но ещё сложнее сделать 
так, чтобы тебя заметили и оценили по достоинству. 

В связи с этим, хотелось бы, дать следующие рекомендации молодому сотруднику 
конструкторско - технологического подразделения: 

1. Быстрее становитесь профессионалом.  
Старайтесь получить и оперативно освоить всю необходимую для работы информацию, 

чтобы уверенно пользоваться ею в повседневной деятельности. Неуверенность при 
общении создает неблагоприятное впечатление. Поэтому досконально, со всеми 
подробностями и тонкостями, изучайте то, с чем приходится работать. Приложите все 
силы, чтобы как можно скорее освоить всё новое для себя по специальности, но и не 
останавливайтесь на достигнутом рубеже. Постоянное совершенствование знаний в 
профессиональной области разовьет способность отвечать уверенно даже на неожиданные 
вопросы. 

2. Поддерживайте порядок на рабочем месте.  
Как считают многие в зарубежных компаниях, порядок на столе – это порядок в голове 

[5]. Поэтому раз и навсегда установите точное нахождение документов, необходимых для 
проводимой в данный момент работы. Здесь, очень кстати вспомнить систему «5S» [6]. 

3. Старайтесь работать в команде.  
Следует иметь в виду, что креативные и инициативные люди не всегда воспринимаются 

окружающими положительно. Это один из принципов сопротивления новшествам. 
Некоторые воспринимают таких людей, как карьеристов, другие считают, что активность 
приведет лишь к увеличению работы, в том числе и для них. Если у вас возникло какое - 
либо инициативное предложение, то, внеся его на рассмотрение, надо быть готовым взять 
основную часть работ на себя.  

4. Будьте пунктуальны. 
Одной из любимейших формул западного менеджмента является сентенция: потеря 

времени – это потеря денег. Тем более, что чётко планировать своё время совсем несложно: 
можно использовать ежедневник, расставить приоритеты задач поможет мобильный 
телефон или компьютер. Было бы желание, а организовать систему напоминаний и 
оповещений не сложно. Своевременный приход на работу, выполненные точно в срок 
задания сформирует для вас имидж надежного человека. Говоря по - простому: лучше 
прийти на полчаса раньше, чем на секунду опоздать. Или, как предлагают многие фирмы 
Европы, Японии и США: «Just In Time» [7]. 
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5. Всячески избегайте конфликтных ситуаций. 
 Постарайтесь чаще вызывать у окружающих сотрудников положительные эмоции. 

Ведите себя так, чтобы обойтись без конфликтов. Учитесь быть гибким, чтобы 
подстроиться под обстоятельства. Ведь любую проблему можно решить разными 
способами, и цель будет достигнута не обязательно прямым и кратчайшим путем. 

 Руководству по душе люди, которые правильно реагируют на их замечания, стараются 
быстро адаптироваться к новшествам. 

6. Постарайтесь всегда работать на результат. 
«Сейчас в России действует модель оценки труда, основанная на результате, - 

комментирует ситуацию спикер City Business School Ольга Шапакина, руководитель 
службы набора персонала Финансовой группы «Лайф». – Меньше внимания уделяется 
структуре вашего рабочего дня, а больше – его итогам. Если вы успешно выполняете свои 
задачи и даже берете на себя больше, чем необходимо, то вас будут ценить». Спикер City 
Business School Вадим Колотников, СЕО National Savings Bank, уверен: «Лучшая 
мотивация – это любить то, что ты делаешь. Если ты не любишь свое занятие, то какое - то 
время ты можешь притворяться. Но всю жизнь притворяться не получится» [8].  

7. Не берите на себя слишком много. 
 Но, не стоит быть безотказным. Это не лучшее качество. Демонстрация того, что вы 

сможете выполнить любое данное поручение, не обеспечит получения хорошего 
результата. Стоит попробовать делегировать часть обязанностей через начальство менее 
загруженным коллегам. Нормальный руководитель поймет, что вы не только умеете 
хорошо работать самостоятельно, но и имеете организаторские способности, которые 
всегда ценились лучше исполнительских. 

В заключение, хотелось бы сказать: конечно, можно читать большие и наукообразные 
статьи и труды, такие как [4], но, взятые из многолетней практики работы на 
промышленном предприятии, и, приведенные в настоящее статье, семь пожеланий, мне 
кажется, будут ближе и понятнее каждому молодому человеку. 

 
Список использованной литературы: 
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и добиться процветания вашей компании. - Пер. с англ. – М., Серия «Модели менеджмента 
ведущих корпораций», 2004. - 265 с. 
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Сокр. пер. с англ., - Под ред. Л.А. Коноревой. - М.: Экономика. - 1988. 

3. Управление организацией. Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. 
Саломатина и др. М., 1999. Стр. 428 - 445. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОЛЬНОЙ СФЕРЫ 
 У ГИПЕРАКТИВНЫХ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

 
Согласно научным исследованиям, синдром дефицита внимания с гиперактивностью 

(СДВГ) является распространенным отклонением в детской популяции и характеризуется 
множеством клинических, патогенетических признаков и психологических особенностей, 
среди которых ученые называют выраженную двигательную расторможенность, 
недостаточность психомоторного контроля, незрелость произвольной регуляции 
поведения, ограничения в развитии психических функций [1; 4; 5]. Несмотря на 
значительное количество отечественных и зарубежных работ по данной проблеме, ученые 
отмечают, что вопросы возрастных особенностей данного расстройства остаются мало 
изученными. Большинство научных исследований посвящено изучению детей с СДВГ 
школьного возраста, тогда как первые симптомы заболевания возникают уже в возрасте 
трех лет жизни и к шести годам проявляются наиболее ярко [1]. Необходимо отметить и тот 
факт, что психологи считают произвольность одной из центральных линий развития 
личности ребенка и главным достижением психического развития дошкольного возраста, 
которое обеспечивает успешный переход к обучению в школе [2; 3].  

Изучение развития произвольной сферы у детей старшего дошкольного возраста с 
гиперактивностью осуществлялось по четырем методикам. Это «Корректурная проба», 
«Паровозы» (авт. Н.Г. Салмина, О.Г. Филимонова) и «Диктант», «Запрещенные слова» (авт. 
Д.Б. Эльконин). Данные диагностические методики рекомендованы для обследования 
детей в возрасте 6 - 7 лет жизни и направлены на выявление умений самостоятельно 
выполнять задания по образцу, вербальной инструкции, программировать свои действия на 
несколько шагов вперед, предвосхищать возможные ошибки, тормозить ненужные 
реакции, осуществлять самоконтроль, концентрировать и распределять внимание, 
запоминать и удерживать инструкцию во времени, ориентироваться в пространстве, а 
также на определение уровня развития произвольных форм общения, динамики 
умственной работоспособности и анализа времени появления утомляемости. Ряд сведений 
было получено в ходе наблюдения за детьми в условиях дошкольных образовательных 
учреждений и анкетирования родителей. В основу анкеты для родителей были положены 
вопросы, составленные М.М. Безруких и шкалы C.K. Conners в интерпретации В.Р. Кучмы. 
Проведение обследования детей строилось с учетом принципов, разработанных Л.С. 
Выготским, А.Н. Леонтьевым, А.Р. Лурией и другими учеными: синдромного анализа, 
учета онтогенетических закономерностей развития детей, связи практической деятельности 
и психического развития, комплексного, индивидуального, деятельностного, качественного 
и количественного подходов. Диагностические задания предъявлялись в игровой форме с 
использованием иллюстративного материала. При проведении обследования создавалась 
доброжелательная и спокойная обстановка, с воспитанниками устанавливался 
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положительный эмоциональный контакт, основанный на доверительном стиле общения, им 
оказывалась дозированная помощь, учитывалось их состояние эмоциональной сферы, 
обращалось внимание на соматическое здоровье. Эксперимент проводился отдельно с 
каждым ребенком, что позволяло предъявлять инструкцию в вариативной форме, 
проанализировать индивидуальные особенности дошкольника, его деятельность, увидеть 
отношение к заданиям, реакцию на требования взрослого. На каждом занятии 
воспитаннику предлагалось выполнить только одно задание. Особое внимание уделялось 
санитарно - гигиеническим условиям, предупреждению мышечного и глазного 
напряжения, утомления.  

Анализ количественных данных эксперимента показал, что уровень развития 
произвольности является низким у 75 % детей с СДВГ старшего дошкольного возраста, 
участвовавших в исследовании. Обобщая качественные результаты обследования, можно 
констатировать, что дети проявляли интерес к предлагаемым заданиям, но он был 
неустойчивым и кратковременным. Дошкольники не могли спокойно и сосредоточенно 
рассматривать рисунки, схемы, в течение отведенного времени выполнять определенные 
действия, внимательно слушать и обдуманно отвечать на вопросы, длительно оставаться 
вовлеченными в деятельность. Они с трудом пытались достигнуть цели, поставленной 
взрослым. Воспитанникам не хватало терпения выполнить то или иное задание до конца, у 
них наблюдались сбои в деятельности, нарушения установленных правил, 
непоследовательность действий, стремление поскорее закончить работу, желание 
отказаться от ее выполнения и заняться другим делом, появлялись торопливость в ответах, 
импульсивность в движениях, отмечались неусидчивость, чрезмерная подвижность 
внимания и повышенная отвлекаемость. Дети слабо программировали свои действия на 
несколько шагов вперед, не всегда сравнивали промежуточные и конечные результаты с 
образцом, не соотносили их с инструкцией, мало обращали внимание на появляющиеся 
неточности и считали, что задание сделано правильно. Если вначале работы ошибки 
возникали случайно, достаточно редко, были единичными, то на завершающем этапе их 
становилось больше. Задания выполнялись лучше при контроле со стороны взрослого. На 
появление многочисленных ошибок влияла сложность задачи и поспешность ее решения. 
При объяснении того или иного задания воспитанники плохо слушали экспериментатора, 
перебивали его, начинали говорить на посторонние темы. У детей не хватало терпения 
внимательно выслушать инструкцию до конца, следствием этого являлись плохое 
понимание ее содержания, невозможность запоминания и удержания в памяти. 
Дошкольники часто в процессе работы начинали переспрашивать, просили повторить 
правила. Дети тратили много времени на проверку правильности выполнения заданий по 
причине своей неорганизованности. Часть воспитанников, обнаружив недочеты, была не в 
состоянии их исправить из - за быстрой потери работоспособности, появившегося 
утомления и снижения концентрации внимания. Оказание дошкольникам поддержки, их 
стимулирование могли на некоторое время помочь и позволяли в определенной степени 
улучшить результаты. Детям оказывались такие виды помощи, как внешний контроль, 
дополнительное объяснение, показ. При самостоятельном выполнении заданий 
диагностической методики «Диктант» у воспитанников отсутствовала точность 
изображения узора. Дошкольники правильно осуществляли направление движений, но не 
ориентировались на клеточную структуру листа, слабо удерживали рисунок в требуемых 
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границах, воспроизведение линий выходило за пределы клеток, что влекло за собой 
увеличение размера и искажение рисунка. Проведение линий не было ровным, и каждая 
новая линия не всегда начиналась в той точке, где заканчивалась предыдущая. Однако у 
детей не возникало сомнения в правильности решения поставленной задачи. В заданиях, 
предусмотренных методикой «Корректурная проба», дошкольники теряли и пропускали 
фигуры, строки, ставили в изображениях неправильные отметки. Движения по рабочему 
полю носили хаотичный характер. О наличии импульсивности свидетельствовала высокая 
скорость выполнения заданий при большом количестве пропусков и ошибок. Быстрая 
истощаемость внимания подтверждалась понижением динамики работоспособности в 
конце самостоятельной работы. Методика выявила у детей проблемы, связанные с 
объемом, распределением и концентрацией внимания. На вопросы диагностической 
методики «Запрещенные слова» воспитанники отвечали под влиянием импульсивности 
сразу, не задумываясь и чаще всего неправильно. В дальнейшем, когда ребенок начинал 
понимать условный смысл вопросов, удерживать в памяти определенный круг правил, 
проявлять умение сдерживать себя от необдуманных, непроизвольных высказываний, 
количество верных ответов увеличивалось. Однако это достигалось далеко не всегда и с 
трудом. В процессе выполнения задания дети затруднялись дать правильный ответ в 
речевой форме, во многих случаях использовали невербальные средства общения: мимику, 
интонацию, жесты. С большими трудностями воспитанники столкнулись при выполнении 
заданий методики «Паровозы». Они недостаточно хорошо ориентировались на выделенные 
правила, слабо соотносили с ними ходы. Часто встречающимися ошибками являлись 
замена объекта, разворот в тупике, приближение к объекту в объезд, выбор более 
отдаленного объекта. Дошкольники действовали вопреки инструкции, переключались с 
одного объекта изображения на другой. Их внимание было рассеянным.  

Подводя итог вышеизложенному можно сделать следующий вывод. Произвольная сфера 
у гиперактивных детей старшего дошкольного возраста не соответствует возрастным 
нормативам, так как находится на начальной стадии своего развития и характеризуется 
рядом недостатков, что требует проведения психокоррекционной работы, направленной на 
решение выявленных проблем.  
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАССМОТРЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 

 
В современных условиях социально - экономических изменений в нашем обществе 

повысился спрос на социально активную, творческую личность педагога, способную 
самостоятельно принимать решения и лично отвечать за их реализацию, соответственно, 
объективно возрастает роль формирования её профессиональной - педагогической 
компетентности. Проблема повышения уровня профессионально - педагогической 
компетентности будущего педагога, способного свободно и активно мыслить, 
моделировать воспитательно - образовательный процесс, самостоятельно генерировать и 
воплощать новые идеи и технологии обучения и воспитания является актуальной, потому 
что, во - первых, профессионально компетентный учитель оказывает позитивное влияние 
на формирование творческих учеников в процессе воспитательно - образовательной работы 
в школе; во - вторых, сможет добиться лучших результатов в своей профессиональной 
деятельности; в - третьих, способствует реализации профессиональных возможностей. [3, 5, 
8] 

В основе формирования профессионально - педагогической компетентности лежит, как 
отмечает А.В.Хуторской компетентностный подход, который активно внедряется в 
российскую образовательную систему, хотя в данное время нет общепринятой трактовки 
понятия«компетентность».[6] 

Проведенный анализ понятийно - терминологического аппарата исследования указывает 
на дефиниционное многообразие, существующее наряду с устоявшимися педагогическими 
категориями и требующее дополнительного разъяснения категорий: - «компетенция», 
«компетентность», «ключевые, базовые, специальные компетенции» (И.К. Дракина, Е.В. 
Шмакова); - «ключевые компетентности» (Г.К. Селевко и др.); «основные ключевые 
компетентности» и «вспомогательные ключевые компетентности» (Г.С. Вяликова); - 
«кризис компетентности» (С.В. Киктев);«компетентностная личность», «компетентностное 
поведение» (Р.Д. Гамильтон, Т.К. Гамильтон, Дж. Равен, Е.К. Скорлуханова); - 
«компетентностное обучение» (Ю.В. Громыко); - «компетентностный подход» (В.И. 
Блинов, В.А. Болотов, А.Г. Глазунов, Ю.В. Громыко, В.Ф. Кривошеев, О.Е. Лебедев, О.Д. 
Прянишникова, В.В. Сериков, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской, Г.А. Цукерман); - 
«компетентностно - ориентированное образование» (Е.К. Скорлухано - ва); - 
«компетентностная модель» (А.Л. Андреев, Ю.С. Ценч), «компетентностная парадигма» 
(Е.В. Бондаревская, С.В. Кульневич, В.А. Болотов, В.В. Сериков, О.Е. Лебедев). 

Компетентность выпускника ВУЗа связана с его деятельностью, а, следовательно, и с 
профессией. Для успешного выполнения профессиональной деятельности отмечает в своем 
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исследование ее субъекту необходимо обладать совокупностью психофизиологических, 
психологических и личностных характеристик, которые определяются как 
профессионализм.[3] 

 Педагогическая профессия является одновременно преобразующей и управляющей, а 
управление процессом развития личности обучаемого требует от педагога 
соответствующей компетентности. Понятие профессиональной компетентности педагога, 
учение обычно выражают единство его теоретической и практической готовности в 
целостной структуре личности, и характеризует его профессионализм.[5] 

Профессиональной деятельностью педагога как разновидностью его трудовой 
деятельности является педагогическая деятельность. Термин «педагогический» раскрывает 
принадлежность к педагогической профессии, которая обслуживает педагогическую 
деятельность. Таким образом, понятия «профессиональная деятельность педагога» и 
«педагогическая деятельность» несут на себе одну и ту же смысловую нагрузку. Исходя из 
этого термины «профессиональная компетентность» и «педагогическая компетентность» 
могут употребляться в качестве синонимов. Профессиональная компетентность - ключевое 
понятие для характеристики педагогической деятельности.[7] 

В.Г.Суходольский отмечает, что профессиональная компетентность педагога это – 
«способность к эффективному выполнению профессиональной деятельности, 
определяемой требованиями должности, базирующейся на фундаментальном научном 
образовании и эмоционально - ценностном отношении к педагогической деятельности. Она 
предполагает владение профессионально значимыми установками и личностными 
качествами, теоретическим знаниями, профессиональными умениями и навыками» [1]. 

Таким образом, компетентность – это сплав теоретической и практической готовности 
человека к педагогической деятельности. А профессиональная компетентность – это есть 
профессионализм и педагогическое мастерство учителя. 

Понятие «компетенция» широко используется в настоящее время там, где говорят или 
пишут о воспитании и обучении. Однако он не всегда был привычным в системе обучения. 
Чтобы обозначить то, что намеревались дать обучающимся, чаще всего прибегали (и все 
еще прибегают) к понятиям знаний, ценностей или, в более отдаленную эпоху, к понятиям 
веры и убеждений. 

Рассмотрим существующие определения данного понятия в справочной литературе и 
работах ведущих исследователей компетентностного подхода в образовании. 

В словаре С.И. Ожегова «компетенция» определяется как: 1.Круг вопросов, в которых 
кто - нибудь хорошо осведомлен. 2.Круг чьих - нибудь полномочий, прав; Д.Н. Ушаков 
определяет «компетенцию» как: 1.Круг вопросов, явлений, в которых данное лицо обладает 
авторитетностью, познанием, опытом. 2.Круг полномочий, область подлежащих чьему - 
нибудь ведению вопросов, явлений (право); А.В.Хуторской пишет о том, что компетенция 
включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, 
способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и 
процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к 
ним; компетентность – владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, 
включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности» [2, 4, 6]. 
Следовательно, обладать компетентностью значит иметь определенные знания, 
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определенную характеристику, быть осведомленным в чем - либо; обладать компетенцией 
– значит обладать определенными возможностями в какой - либо сфере. 

С.Е. Шишов, В.А. Кальней отмечают, что понятие компетенции относится к области 
умений, а не знаний. Компетенция – это общая способность, основанная на знаниях, опыте, 
ценностях, склонностях, которые приобретены благодаря обучению. Компетенция не 
сводится ни к знаниям, ни к навыкам, быть компетентным – не означает быть ученым или 
образованным. Предполагается, что настройка человеческого поведения на бесконечное 
разнообразие жизненных ситуаций связана с общей способностью «мобилизовать в 
определенной ситуации приобретенные знания и опыт» в личной биографии, 
вписывающийся в общую историю [8]. 

Названные выше ученые считают что, нужно различать компетенцию и умение. Умение 
– это действие специфической ситуации. Это проявление компетентности или способности, 
более общей подготовленности к действию или возможность совершать действие в 
специфической ситуации. Однако только умения поддаются наблюдению; компетенция – 
это характеристики, которые можно извлечь из наблюдений за действиями, за умениями.[1] 

А.В.Хуторской поясняет, что под компетенцией следует понимать нормативные 
требования к профессиональной подготовке учителя, а под компетентностью – уже 
сложившиеся, состоявшиеся его качества. Структура компетентности определяется видами 
его профессиональной деятельности [6]. 

Таким образом, изучение различных мнений, представленных исследователями природы 
компетентности, таких как А.В. Хуторской, С.Е. Шишов, В.А. Кальней, В.Г. Суходольский 
и др., по определению сущности понятия «профессиональная компетентность» дает 
возможность представить ее как интеграцию знаний, опыта и профессионально значимых 
личностных качеств, которые отражают способность педагога эффективно выполнять 
профессиональную деятельность и включают профессионализм и педагогическое 
мастерство учителя. 
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ОТЛИЧИЕ ЭТИКИ ОТ ЭТИКЕТА 

 
Аннотация: в данной статье рассмотрены два очень важных понятия –этикет и 

этика, выделены и описаны их принципиально схожие характеристики и отличительные 
особенности, сформулированы проблемы, которые ставят перед нами эти два понятия.  
Статья на основе этики определяет место морали в системе других общественных 

отношений, анализирует ее природу и внутреннюю структуру и изучает происхождение и 
историческое развитие нравственности, обосновывает ту или иную ее систему. При 
этом, используются такие методы исследования, как  
На основании анализа сферы проявления этики и этикета устанавливается, что и то, и 

другое явление представляет собой неотъемлемую часть личности, ее сознания, точнее, 
морального сознания, очень важную для личности и окружающих, для общества. Но если 
этикет относится к такой части личности, как социально - психологическая сторона, то 
этика — к нравственно - мотивационной стороне.  
Человек, владеющий основными базовыми, определяющими знаниями, может легко 

определить для себя, как следует относиться к тем или иным явлениям или предметам, 
как делать правильно, что такое добро и зло, справедливость, долг, честность. 

 
 Статья подводит некоторые итоги изучения современных норм нравственности и 

дает вывод об их значимости для становления нравственного базиса личности. 
Ключевые слова: этикет, этика, мораль. 

 
Этика и этикет. 
Современные нормы нравственности — результат длительного исторического развития 

культуры, формирования правил поведения в различных ситуациях общения. В каждой 
культуре у каждой нации имелись подобные правила, но в разнообразных по форме 
обычаях, традициях и правилах поведения присутствует общий, универсальный смысл.  

Главное — ничем (ни словом, ни взглядом, ни жестом) не обидеть другого человека, 
установить дружеский контакт, не допустить конфликта. 

Этикет — французское слово, означающее манеру поведения, правила учтивости и 
вежливости, принятые в обществе. Современный этикет наследует обычаи и традиции всех 
народов от седой древности до наших дней. Эти правила являются всеобщими. Из 
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Древнего Рима к нам пришел обычай гостеприимства и хлебосольства. Впрочем, обычай 
гостеприимства существовал у многих народов, например на Кавказе. На Руси за 
нарушение этого обычая сжигали дом. Скандинавы ввели в этикет правило предоставлять 
самые почетные места за столом наиболее уважаемым гостям. Народы Кавказа показывают 
пример уважительного отношения к старшим по возрасту, а также к женщине: при 
появлении пожилого человека все встают, а женщина способна остановить схватку 
мужчин, если бросит между дерущимися платок. Правила толерантности и ненасилия 
пришли к нам из Индии. Сегодня в результате активного взаимодействия народов правила 
этикета становятся все более универсальными, что способствует установлению лучшего 
взаимопонимания.  

Этикет - это стиль, воплощаемый в одежде, манере общения, эмоциональной атмосфере, 
мифах и историях, связанных с организацией, описание принятых ценностей, внешние 
ритуалы и церемонии и т.д. То есть, этикет связан с внешними характеристиками человека. 
На основе этикета формируется этика. [1, с.150]. Это близкие, но разные вещи. Даже 
этимологически (по происхождению) это разные слова, хотя они и кажутся 
однокоренными: слово «этикет» [на французском] – это то же, что и «этикетка»: наклейка, 
ярлык, внешнее обозначение; а «этика» на греческом означает «характер», внутреннее 
отношение. 

 
Этикет — это то, что регламентирует нашу внешнюю жизнь, внешнее поведение. 

Предписания вайшнавского этикета очень важны, основаны на священных 
писаниях, но даже если мы начнем их все очень тщательно и строго выполнять, это 
может никак не относиться к нашим внутренним изменениям. Разумеется, есть 
надежда: в Бхакти - расамрита - синдху говорится, что человек, который правильно 
действует, постепенно развивает также и правильное отношение. Но на поверку 
оказывается, что требуется очень много времени, чтобы это правильное отношение 
выработалось. 

Этика — это наше внутреннее отношение. У нас есть отношение ко всему, что окружает 
нас, всегда и везде; даже если мы решаем к чему - то не относиться вообще никак — это 
тоже определенное отношение. 

Этика и этикет - это основа нравственности личности, они формируют и закладывают 
базис всей ее деятельности. 
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ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

РАБОТЕ 
 

Российское общество находится на переломном этапе своего развития. Он 
характеризуется переоценкой ценностей, критикой и преодолением того, что мешает 
дальнейшему движению вперед. Высшим гуманистическим смыслом социального 
развития становится утверждение отношения к человеку как высшей ценности бытия. 

Целью данной работы является изучение гуманистического подхода к социальной 
работе. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
· определить сущность и содержание понятия «гуманизм»; 
· определить гуманизм как основу социальной работы; 
· выявить гуманистические основы социальной работы; 
· определить роль гуманизации образования в подготовке социальных работников. 
Объект данной работы - человек как субъект и объект социальной работы. 
Предметом исследования является гуманистический подход к социальной работе. 
Гуманизм (от лат. humanitas - человечность) - мировоззрение, в центре которого 

находится идея человека как высшей ценности, возникло как философское течение в эпоху 
Возрождения. 

В основе гуманизма лежит гуманность, понимаемая как человечность, человеколюбие, 
уважение к достоинству человека. Гуманность выступает фундаментальным моментом, 
основанием возможности человека, с одной стороны, и его конечности как таковой - с 
другой. М.Хайдеггер: «Гуманизм означает теперь, если мы только решимся сохранить это 
слово, только одно: существо человека существенно для истины бытия» Хайдеггер М. 
Письмо о гуманизме // Проблема человека в западной философии. М., 1988. С. 340.. 

Традиции любви к человеку просматриваются на всей истории человечества. Они 
зародились еще в Древней Греции, просматриваются в основах христианства (в любви - 
сущность Бога и главная заповедь человека). Как литературно - философское движение 
гуманизм формируется в Европе в XIV - XVI вв., в период Возрождения (Т. Мор, Т. 
Кампанелла, Ф. Рабле и др.). 

Как форма жизненной практики гуманизм порождает конкретные совокупности 
отношений гуманности и негуманности, добра и зла, свободы и насилия между 
социальными, этническими, политическими и иными субъектами. В этом качестве 
гуманизм проявляется в таких ориентациях и установках как «человечность», «забота», 
«любовь», «уважение», «ответственность», «моральный закон», «долг». 

Гуманистическое мировоззрение основано на признании неотъемлемых прав человека, в 
том числе права на достойную, полноценную и счастливую жизнь для каждого, независимо 
от его национальных, расовых, религиозных, возрастных, половых, индивидуальных или 
социальных особенностей. Поэтому социальная работа является практической реализацией 
гуманистического менталитета. Понятие гуманизма близко по своему содержанию и 
происхождению к понятию гуманитарных проблем или интересов общества, т.е. того, что 
касается межличностных взаимоотношений, семейных связей, человеческих контактов. Это 
понимание особенно актуально для современного общества, ибо в основе решения всех 
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гуманитарных проблем лежат гуманистические принципы М.В. Ромм, Т.А. Ромм Теория 
социальной работы // Учебное пособие. Новосибирск 1999. С. 68. 
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«Средняя общеобразовательная школа №40», Г. Старый Оскол, РФ 
 
РОЛЕВЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 
В настоящее время большой интерес вызывает использование ролевых игр на уроке 

иностранного языка для моделирования реальных ситуаций общения. 
В процессе участия в ролевых играх у учащихся закладываются основы 

коммуникативной компетенции, позволяющие осуществлять иноязычное общение и 
взаимодействие учащихся на уроках иностранного языка. 

Развитие диалогических навыков у детей на уроках английского языка является 
актуальной проблемой в настоящее время, а ролевая игра способствует эффективному 
воздействию на развитие диалогических навыков, положительному влиянию на 
формирование познавательных интересов учащихся, осознанному освоению английского 
языка. 
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Упражнение типа «прочитайте по ролям, инсценируйте диалог», занимают прочное 
место в арсенале методических приемов, так как именно роль и органически связанные с 
ней действия представляют собой основную единицу развитой формы игры. 

Психологи А.Н Леонтьев, Н.В. Королева утверждают, что ролевая игра особенно 
чувствительна к сфере деятельности людей и отношений между ними, что ее содержание 
является именно эта сфера деятельности [2, c.21]. 

Этим и объясняется секрет популярности ролевых игр среди учащихся и учителей. 
Являясь учебной моделью межличностного группового общения, специфической 

организационной формой обучения устно - речевому общению, основанному на 
коммуникативном принципе, ролевая игра легко вписывается в урок и, кроме всего 
прочего, доставляют учащимся неподдельное удовольствие. Ролевые игры используются 
для закрепления и развития творческих способностей, решения комплексных задач 
усвоения нового материала , а также для формирования общеучебных умений [3, c.215]. 

Контролируемая ролевая игра является наболее простым видом, может быть построена на 
основе текста. После знакомства с текстом учитель предлагает одному из учеников сыграть 
роль какого - либо персонажа из текста, а другим ученикам – взять у него интервью. 

Причем ученики - репортеры могут задавать не только те вопросы, ответы на которые 
есть в тексте, но и любые другие, а ученик, исполняющий роль персонажа, может проявить 
свою фантазию при ответах на эти вопросы. В то же время учитель может давать 
инструкции и помогать учащимся по ходу ролевой игры. 

Более сложными являются свободная ролевая игра, когда школьники получают 
обстоятельства общения, и длительная ролевая игра, которая продолжается в течение 
длительного периода и представляет собой серию эпизодов. Такие игры открывают 
простор для инициативы и творчества. 

Что касается свободной ролевой игры, то при ее проведении сами учащиеся должны 
решать, какую лексику им использовать и как будет развиваться действие. 

Учитель называет тему ролевой игры, а затем просит учащихся составить различные 
ситуации, затрагивающие разные аспекты темы. Учитель может разделить класс на группы, 
предложить каждой группе выбрать ситуацию и дать время на подготовку. 

Ролевая игра может использоваться при обучении иностранному языку школьников 
любого возраста. В ролевой игре необходимо различать сюжет и содержание. Сюжет игры 
– это та область действительности, которая воспроизводиться детьми в игре. Сюжеты 
изменяются в зависимости от вхождения ребенка во все более широкий круг жизни, вместе 
с расширением кругозора. Содержание игры – это то, что воспроизводится ребенком в 
качестве центрального характерного момента деятельности и отношений между взрослыми 
в их трудовой и общественной жизни.  

Д.Б. Эльконин считал, что особая чувствительность игры к сфере человеческой 
деятельности и отношениям между людьми свидетельствует о том, что игра черпает свои 
сюжеты из жизни, окружающей детей; игра социальна по своему внутреннему 
содержанию, происхождению и природе [4, c. 30]. 

Поэтому в процессе обучения иностранному языку школьников применяется ролевая 
игра, в основе которой лежит модель некой реальной деятельности. Игра позволяет 
приблизить обстановку учебного процесса к реальным условиям порождения потребности 
в знаниях и их практическом применении, что обеспечивает личностную, познавательную 
активность школьников. 

Распределение ролей является ответственной педагогической задачей. Знание мотивов, 
интересов, индивидуальных отношений учащимся позволит учителю предложить им те роли, 
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которые в наибольшей степени соответствуют особенностям личности. При подборе ролей 
важно учитывать не только интересы учащихся, но и их психологические особенности. 

На начальном этапе ролевого общения целесообразно дать учащимся роли, наиболее 
полно соответствующие их темпераменту. Преодолевать застенчивость, робость можно 
лишь тогда, когда учащийся уже привык к ролевому общению, обрел уверенность в себе. 

Ролевая игра ориентирует учащихся на планирование собственного речевого поведения 
и поведения собеседника, развивает умение контролировать свои поступки, давать 
объективную оценку поступкам других. Таким образом, ролевая игра выполняет и 
ориентирующую функцию. 

Джон В. Оллер отмечает, что ролевая игра делает человека более гибким, т.е. добившись 
мастерства в языковом поведении, он с легкостью сможет применять полученные навыки и 
умения в новых ситуациях [1, c. 52]. 

Таким образом, ролевая игра - это один из самых гибких, эффективных и универсальных 
приемов обучения. Постоянное использование ролевых игр способствует развитию 
коммуникативных умений, вызывает интерес и желание изучать иностранный язык. 
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ ФАКУЛЬТЕТА СТОМАТОЛОГИИ И 

МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ СПБГУ 
 

 Современные тенденции развития высшего образования направлены на обеспечение 
высокой конкурентоспособности выпускников. Высшие учебные заведения должны 
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подготовить специалиста, способного своевременно ориентироваться в меняющихся 
условиях, готового к постоянному самообразованию. Построение системы образования с 
учетом современных требований на основе компетентностного подхода привело к 
увеличению удельного веса практических занятий и роли активных и интерактивных 
методов обучения, которые помогают не только сформировать умения и приобрести 
практический опыт, но и расширить и углубить знания, полученные в результате теоре-
тической подготовки [1, с. 3] 

На Кафедре стоматологии Факультета стоматологии и медицинских технологий СПбГУ 
студенты - стоматологи обучаются, начиная с 1 курса. Изучение дисциплины 
«Пропедевтика стоматологических заболеваний» направлено на доклиническую 
подготовку будущих врачей. В соответствии с Рабочей программой учебной дисциплины, 
преподаватели кафедры используют следующие формы учебных занятий с применением 
активных и интерактивных методов обучения: 

А.) Лекции - визуализации двух типов: 
1. лекция - визуализация - конспект – представляет собой лекцию, чтение которой 

сопровождается показом слайдов, содержащих систематизированную, структурированную, 
проработанную преподавателем информацию (конспект) по теме лекции; 

2. лекция - визуализация, чтение которой сопровождается демонстрацией слайдов, 
содержащих рисунки, фотографии, рентгенограммы, соответствующие теме лекции. 

Б.) Семинары – метод обсуждения учебного материала, сопровождающийся 
активизацией групповой работы с целью углубленного изучения дисциплины, выработки у 
студентов навыков самостоятельного поиска и анализа информации, формирования и 
развития научного мышления, умения активно участвовать в творческой дискуссии, делать 
правильные выводы, аргументированно излагать и отстаивать свое мнение [5, с. 39]. 

В.) Практическая работа на фантомных установках: 
1. Практическое занятие «мастер - класс»: преподаватель показывает различные 

методики и техники выполнения стоматологических манипуляций, работу различными 
стоматологическими материалами, поясняя их преимущества и недостатки, демонстрируя 
личное отношение; 

2. Практическое занятие – выполнение задания по предложенному преподавателем 
алгоритму (демонстрируемому примеру) на фантомной установке. 

 Г.) Практическое занятие «ролевая игра»: студенты, моделируя различные клинические 
ситуации, выполняют роли врача, пациента, старшего и младшего медицинского 
персонала. Данная форма обучения позволяет отрабатывать не только мануальные навыки, 
но и умение общаться с пациентом, коллегами, формирует необходимые врачу 
деонтологические установки и морально - нравственные принципы.  

Д.) Практическое занятие «групповой проект» предусматривает объединение студентов в 
группы, разработку проекта беседы по профилактике стоматологических заболеваний для 
детей разного возраста, защиту проекта в аудитории и реализацию проекта в школе, 
детском саду, детской стоматологической поликлинике. 

Е.) Практическое занятие – решение ситуационных задач (кейс - метод): обсуждение, 
анализ различных клинических случаев, поиск выхода из сложной ситуации, решение 
клинических задач с применением данных различных методов обследования 
стоматологического пациента.  
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 Ж.) Впервые в этом году на нашей кафедре была разработана и проведена 
стоматологическая игра - квест. Участники игры перемещались по игровым станциям 
согласно расписанию, демонстрируя на каждой из них теоретические знания и 
практические навыки. Знания и умения оценивались в баллах.  

 Цель исследования: анализ эффективности применения активных и интерактивных 
методов в обучении студентов - стоматологов  

Материалы и методы:  
 Объект исследования: формы учебных занятий с применением активных и 

интерактивных методов обучения. 
Методы исследования: анкетирование студентов 2 курса (55 человек) Санкт - 

Петербургского государственного университета, обучающихся по направлению 
Стоматология. Студентам было предложено выразить свое отношение к каждой из форм 
учебных занятий, применяемых на 1 - м и 2 - м курсах обучения, выставив баллы (от10 до 
100) по следующим параметрам: 

 - интересно участвовать; 
 - полезно для будущей профессии; 
 - возможность взаимодействия;  
 - повышает уровень мотивации к учебе.  
Результаты и обсуждение. 
Все формы проведения занятий, использующие активные и интерактивные методы 

обучения, оценены студентами достаточно высоко, особенно в плане их важности для 
овладения будущей профессией.  

На первом курсе студенты наиболее высоко по всем параметрам оценивают семинарские 
занятия по сравнению с лекционными (за исключением параметра «полезно для 
профессии», по которому и лекции получили высокие оценки), а из лекционных 
предпочтение отдается лекции - визуализации, чтение которой сопровождается показом 
слайдов, содержащих рисунки, фотографии, рентгенограммы, соответствующие теме 
лекции, которые делают лекцию более яркой, демонстративной, интересной, способствуют 
переключению восприятия информации различными каналами (с аудиального на 
визуальный). Ниже оценивается лекция - визуализация - конспект, чтение которой 
сопровождается показом слайдов, содержащих систематизированную, структурированную, 
проработанную преподавателем информацию (конспект) по теме лекции – форма наиболее 
близкая к классической лекции, а, следовательно, сохраняющая определенные недостатки 
последней (рис. 1.) Такое отношение к лекционным занятиям можно объяснять тем, что на 
первом курсе студенты еще не адаптированы к новым условиям и требованиям обучения в 
вузе, им сложно воспринимать и усваивать значительно увеличившийся, порой пугающий 
(по сравнению со школьным) объем информации, у них нет навыка работы на лекции, 
умения сформулировать и задать вопрос и, что самое главное, нет навыка дальнейшей 
работы с материалом полученным в ходе лекции и работы с литературой. Их ставит в тупик 
то, что мнения преподавателей по одному и тому же вопросу не всегда совпадают ( что 
представляется студентам несогласованностью и отсутствием взаимодействия 
преподавателей, тогда как часто является принципиальной позицией, продиктованной 
жизненным и клиническим опытом). Студентам недостает опыта структурирования и 
анализа полученной информации. А преподаватели не всегда ориентируются на уровень 
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подготовленности аудитории, стремясь донести до слушателей требуемую информацию, не 
чувствуют или не обращают внимание на снижение интереса и необходимость удержания 
внимания с помощью обращения к аудитории с вопросом, переключения внимания или 
других методов, активизирующих познавательную активность студентов.  

 

 
Рис.1. Отношение студентов к формам проведения учебных занятий с использованием 

активных и интерактивных методов обучения на первом курсе. 
 
 Практические занятия на 2 курсе оценены также более высоко, чем лекционные, по всем 

параметрам, однако и лекционные занятия получили уже более высокие баллы, в силу 
большего опыта работы студентов на лекции, повышения интереса к предмету и уровня 
мотивации (рис. 2 ). 

 

 
Рис.2. Отношение студентов к формам проведения учебных занятий с использованием 

активных и интерактивных методов обучения на втором курсе. 
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Наиболее мотивирующими, интересным и полезными для будущей профессии студенты 
2 курса считают форму проведения практического занятия - «мастер - класс», когда 
преподаватель демонстрирует различные методики и техники выполнения 
стоматологических манипуляций, работу различными стоматологическими материалами, 
поясняя их преимущества и недостатки, демонстрируя личное отношение. Практическое 
занятие, предусматривающее самостоятельное выполнение манипуляций на фантоме, 
уступает занятию «мастер - класс». Студенты начальных курсов предпочитают наблюдать 
за работой профессионала, нежели работать самостоятельно, так как чувствуют себя еще не 
достаточно уверенно, выполняя задания своими руками, не всегда могут эффективно 
использовать теоретические знания на практике, у них не отработаны и не закреплены 
мануальные навыки, не сформирована в достаточной степени профессиональная 
социализация.  

Практическое занятие «ролевая игра» дает наибольшие возможности для 
взаимодействия студентов между собой и максимального погружения в реальную 
клиническую ситуацию.  

 Подготовка групповых проектов признана студентами 2 курса наименее мотивирующим 
и полезным для профессии занятием (рис.2). Это может быть связано с отсутствием навыка 
публичных выступлений и групповой работы, неумением правильно распределить 
нагрузку внутри группы ( когда одни студенты выполняют задания, а другие 
«отсиживаются»), недостаточным осознанием необходимости развития этих навыков, а 
также важности и необходимости профилактической работы.  

 

 
Рис.3. Сравнительная оценка отношения студентов к учебным занятиям на первом и на 

втором курсах. 
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дополнительные возможности для развития навыков взаимодействия студентов между 
собой, для общения студентов младших курсов со старшекурсниками, что способствует 
профессиональной социализации и тех, и других. 

 У студентов на 2 курсе, по сравнению с 1 - м, возрастает заинтересованность, 
повышается уровень мотивации и эффективность взаимодействия с преподавателем и 
между собой (рис. 3). 

Выводы:  
Использование активных и интерактивных методов при обучении студентов - 

стоматологов начальных курсов раскрывает большие возможности для осознания 
студентами правильности выбора будущей профессии, развития интереса к учебной 
деятельности, повышения уровня мотивации. Наряду с внешними мотивационными 
установками появляются и закрепляются внутренние. Взаимодействие студентов с 
преподавателями и между собой, отношение преподавателей к студентам, как к коллегам, 
способствует не только более быстрому освоению студентами мануальных навыков, но и 
развитию навыков работы в команде, формированию деонтологических и морально - 
нравственных установок, профессиональной социализации и социализации в целом. 

Для повышения эффективности лекционных форм обучения преподавателям 
необходимо более тщательно и творчески подходить к их подготовке. Наиболее 
эффективным при использовании лекции - визуализации нам представляется чередование 
на слайдах конспекта и видеоизображений, содержащих рисунки, фотографии, 
рентгенограммы, соответствующие теме лекции, что делает лекцию более живой и 
интересной. А это, в свою очередь, порождает желание узнать больше, стимулирует 
студентов к самостоятельной поисковой деятельности. 

Необходимо больше внимания уделять обучению студентов работе с литературой, 
систематизации, структурированию, анализу прочитанного, формированию творческого 
отношения, способности мыслить неординарно, по - своему видеть проблемную ситуацию, 
пути выхода из нее, иметь собственное мнение и уметь его отстаивать.  
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИГРЫ «ЖИВОЙ КВЕСТ» В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ 
НА ФАКУЛЬТЕТЕ СТОМАТОЛОГИИ И МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
САНКТ - ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
 Современное развитие стоматологии и уровень оказания стоматологической помощи 

тесно связаны с профессиональными знаниями и навыками, нравственными качествами 
медицинских работников, опытом, а также их умением работать в команде. Подготовке 
кадров в настоящее время уделяется значительное внимание, что отображено в стратегии 
Министерства здравоохранения РФ. Выпускники медицинских университетов обязаны 
овладеть как профессиональными, так и социальными, экономическими, 
коммуникативными компетенциями, сопровождающими почти все виды деятельности [2, 
с. 9]. 

При этом жалобы на качество медицинской помощи, а также на невнимательное 
отношение и формализм медиков в наше время не редки. Высокая ответственностью за 
здоровье пациентов, большой объемом информации, поступающий к медицинскому 
персоналу, множество вариантов решения поставленных задач требует комплексного 
подхода при оказании стоматологической помощи. Современный врач - стоматолог не 
может ограничиваться выполнением отдельных манипуляций, а должен быть 
специалистом, адаптированным к многофункциональной профессиональной деятельности. 
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Следствием этого является необходимость постоянного совершенствования 
традиционных и поиска принципиально новых форм обучения. В настоящее время 
неотъемлемой частью системы стоматологического образования стало симуляционное 
обучение, при котором студент - стоматолог выполняет манипуляции с использованием 
специального оборудования в обстановке, моделирующей реальную. Отработка и закре-
пление мануальных навыков по разделам кариесология, эндодонтия, пародонтология, 
неотложная помощь на стоматологическом приеме, обучение методикам удаления зубов, 
амбулаторных хирургических операций, проведения клинических этапов изготовления 
ортопедических конструкций, знакомство с новейшими технологиями в стоматологии, в 
том числе с имплантацией и последующим протезированием ведется студентами 
стоматологического факультета, а также интернами и ординаторами на протяжении всего 
обучения.  

Однако применение только таких образовательных технологий ведет к достаточно узкой 
специализации будущих стоматологов и не затрагивает такие компетентностные методы, 
как работа с пациентами в клинике стоматологии, работа в единой команде с другими 
врачами и медицинским персоналом. Забывается такой важный постулат, что хороший 
врач – это не только энциклопедические знания и совершенное владение техникой 
медицинских манипуляций, но и умение общаться как с пациентом, так и с коллегами для 
скорейшего достижения необходимого результата [2, с. 275]. 

В связи с этим, педагоги Факультета стоматологии и медицинских технологий, 
совместно с другими кафедрами СПбГУ при построении профессиональных об-
разовательных программ по специальности «Стоматология» стремятся разрабатывать 
новые формы и методы обучения, в соответствии с современным образовательным 
стандартом. 

Большие возможности в этом направлении открывает использование активных и 
интерактивных методов обучения, способствующих формированию у студентов - 
стоматологов критического мышления, развитию таких качеств личности, как 
рефлексивность, креативность, мобильность, ответственность, стимулирующих 
самостоятельноую поисковую деятельность студентов, обеспечивая прочность полученных 
знаний. Совместная деятельность помогает установлению эмоциональных контактов 
между студентами, развивает коммуникабельность, учит работать в команде, 
прислушиваться к мнению своих товарищей. Ведь ни для кого не секрет, что эффективная 
работа в команде позволяет сократить число врачебных ошибок, улучшить качество 
оказания стоматологической помощи, а также повысить удовлетворенность как пациентов, 
так и медицинского персонала качеством выполняемой лечебной работы. 

 Педагогический выбор оптимальных форм организации учебной деятельности 
определяется задачами учебного процесса, взаимосвязью с другими методами и средствами 
обучения и воспитания. Преподавателю необходимо не только обозначить цели и задачи 
занятия, выбрать способы организации обучающихся, но и четко представлять желаемые 
результаты [3, c.108]. Учебный процесс должен быть неразрывно связан с реальной жизнью 
и практической деятельностью. Практическая направленность обучения имеет личностную 
значимость для студентов - стоматологов. Связь с практикой и использование жизненного 
опыта обучающихся выступает как условие профессиональной социализации и 
социализации в обществе в целом. 
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 Впервые весной 2015 года на Факультете стоматологии и медицинских технологий СПбГУ 
была разработана и проведена стоматологическая игра - квест. Игра - квест – это проблемное 
задание, реализующее образовательные цели, c элементами сюжета, ролевой игры, 
специальным образом организованный вид исследовательской и практической деятельности, 
требующий от игроков решения различных задач для продвижения по сюжету. Сюжет игры 
может быть предопределённым или же давать множество исходов, выбор которых зависит от 
действий игрока. Для участия в игре были сформированы 4 команды из студентов 1 - 4 курсов, 
таким образом, чтобы уровень как теоретической, так и практической подготовки команд был 
примерно одинаковым. Участники игры перемещались по игровым станциям, согласно 
сюжету игры и расписанию, демонстрируя на каждой из них теоретические знания и 
практические навыки. Знания и умения оценивались в баллах. Студенты выполняли 
профессиональные манипуляции по терапевтической стоматологии: обработку и 
пломбирование корневого канала на специальных моделях (эндоблоках с имитацией тканевого 
детрита); по хирургической стоматологии: наложение швов на разрез 4 - 5 см ( для этой цели 
использовались куриные тушки), наложение повязок на область головы и шеи; по 
ортопедической стоматологии: получение оттисков. При получении оттисков и наложении 
повязок роли врача, помощника врача и пациента выполняли студенты - члены команды 
Студенты - первокурсники также смогли показать свои достижения. Им было предложено 
узнать зуб на ощупь (в мешке), вырезать зуб из мыла, разобраться в стоматологическом 
инструментарии и назвать максимальное количество анатомических образований на 
изображениях и муляжах челюстно - лицевой области. Апофеозом соревнования стал конкурс 
капитанов: капитаны команд с завязанными глазами произвели удаление зубов на фантоме, 
опираясь на помощь членов своей команды в выборе инструментария и методики удаления. 
Победила команда, набравшая суммарно наибольшее количество баллов по результатам 
работы на всех станциях.  

 Участие в групповой игре - квест открывает дополнительные возможности для развития 
навыков взаимодействия студентов между собой, для общения студентов младших курсов 
со старшекурсниками на основе взаимоуважения, что способствует профессиональной 
социализации и тех, и других. Кроме того, преподаватели, наблюдая за работой команд, 
имеют возможность оценить не только творчество и фантазию участников, но и увидеть 
пробелы и слабые места в обучении, проанализировать причины и найти способы их 
устранения. Проведение практического занятия в такой форме невозможно более чем 1 - 2 
раза в год, однако, делая это, мы достигаем следующих целей:  

- развитие интереса к предмету, повышение учебной мотивации,  
- формирование профессиональной социализации студентов 
- развитие креативных и творческих способностей  
- выработка навыков работы в команде и умения работать самостоятельно  
- воспитание личной ответственности и коммуникативных способностей 
- переключение в процессе обучения, снижение напряжения повседневной 

студенческой жизни.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
СТУДЕНТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ БАСКЕТБОЛОМ В ВУЗЕ 

 
Техника – средство ведения игры. Уровнем владения техникой определяется мастерство 

отдельного игрока и команды в целом. 
Исходя из определения «техническая подготовка», можно охарактеризовать понятие 

техническая подготовленность, как результат технической подготовки, достигнутый при 
выполнении двигательных действий. 

В процессе технической подготовки постоянно увеличивается число изучаемых приемов 
и способов их выполнения, осуществляется овладение комплексом приемов, 
способствующих раскрытию индивидуальных особенностей спортсменов и наилучшему 
выполнению его функций в команде, улучшается качество выполнения приемов, 
повышается их эффективность и устойчивость к сбивающим факторам. 

В баскетболе техника - это большой комплекс приемов и способов, целенаправленных 
спортивных действий, рациональных и эффективных с точки зрения современной теории и 
игровой практики. Техническая подготовка является важнейшей стороной тренировок 
баскетболистов. Задачи дальнейшего повышения спортивного мастерства игроков требует 
непосредственного изыскания новых методических путей обучения технике и 
совершенствования в ней [1, с. 12]. 

Система спортивных тренировок предъявляет большие требования к уровню 
технической подготовленности баскетболистов, в то время как многими тренерами 
недостаточное внимание уделяется средствам технической подготовки спортсменов [1, с 
35]. Поэтому данная проблема является актуальной. 

Это обусловило выбор темы исследования: «Сравнительный анализ технической 
подготовленности студентов, занимающихся баскетболом в ВУЗе». 

Исследование проводилось в течение 1 - го года (2014 - 2015 учебный год) в 
предсоревновательный и соревновательный периоды на базе 2 - х учреждений высшего 
профессионального образования: ХМГМА г. Ханты - Мансийска - контрольная группа (КГ) 
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и ЮГУ г. Ханты - Мансийска - экспериментальная группа (ЭГ), с привлечением 10 
студентов КГ и 10 студентов ЭГ.  

В экспериментальной группе был использован предложенный нами комплекс 
упражнений технической подготовки баскетболистов. 

Анализ обучения техническим приемам баскетболистов показал, что методика должна 
предусматривать использование подготовительных и подводящих упражнений без мяча и с 
мячом. 

Следует отметить, что использование в чрезмерно большом объеме подводящих 
имитационных упражнений без достаточного знания основных элементов техники игры 
создает и закрепляет ложные представления о тончайших механизмах координации 
мышечных усилий. Все это в конечном итоге может быть причиной неправильного 
двигательного навыка, исправить который не всегда удается. 

Мы обратили внимание, что обучение затрудняется, когда происходит срыв, связанный с 
чувством страха или застенчивостью. Непосильные требования тоже ведут к снижению 
интереса у занимающихся, а результат - большой отсев из групп, значительное ослабление 
дисциплины. 

Индивидуальный подход к занимающимся, реализация дидактических принципов 
наглядности, доступности и систематичности, хорошая экипировка позволяют избежать 
негативных явлений. 

Освоение всех технических приемов нужно осуществлять в соответствии с принципом 
«от простого к сложному», не форсируя обучения. Начать работу над технической 
подготовкой необходимо с выполнения простых, несложных по координации подводящих 
упражнений. Если тренер будет пренебрегать этим важным дидактическим принципом, то, 
как правило, у спортсменов появится ряд серьезных ошибок в техническом исполнении 
сложных элементов. Многократное исполнение неверных движений приводит к 
образованию неправильного двигательного стереотипа, исправить который в дальнейшем 
не всегда удается [1, с. 12]. 

С самых первых шагов следует добиваться правильного выполнения того или иного 
технического приема. 

В результате проведенных исследований были получены показатели технической 
подготовленности спортсменов - баскетболистов. 

Сравнительный анализ результатов технической подготовленности студентов - 
баскетболистов в предсоревновательном периоде показал следующие результаты: у 
студентов КГ более высокие показатели технической подготовленности, чем у 
баскетболистов ЭГ в упражнениях «Передвижение в защитной стойке», «скоростное 
ведение мяча с броском в кольцо» (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Показатели технической подготовленности студентов - баскетболистов  
КГ и ЭГ на начало исследования (предсоревновательный период) 

Ст
ат

ис
ти

че
ск

ие
 

ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки
 Тесты 

Передвижен
ие в 

защитной 
стойке (с) 

Скоростное 
ведение мяча 
с броском в 
кольцо (с) 

Передачи 
мяча (раз) 

Дистанционн
ые броски 

(раз) 

Штрафные 
броски (раз) 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 
x 9,46 9,52 10,85 10,94 55,6 54,4 4,80 4,50 4,60 4,50 
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σ 0,59 0,43 0,56 0,40 5,23 3,84 0,79 1,18 0,52 0,71 
mx 0,19 0,13 0,18 0,13 1,66 1,21 0,25 0,37 0,16 0,22 
t 1,7 0,08 1,2 1,3 0,9 
Р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

 
В предсоревновательном периоде юноши КГ показывают высокие результаты, чем 

юноши ЭГ во всех упражнениях.  
 

Таблица 2 
Показатели технической подготовленности студентов - баскетболистов  

ЭГ и КГ (соревновательный период) 

 
Сравнивая результаты технической подготовленности студентов КГ и ЭГ в 

предсоревновательном и соревновательном и соревновательном периодах, мы наблюдаем 
прирост результатов показателей в обеих группах. Но наибольший прирост показали 
баскетболисты ЭГ, это обусловлено использованием в ЭГ специально подобранных 
комплексах упражнений. 

В тесте «Передвижение в защитной стойке» наблюдается положительная динамика в 
обеих группах. Юноши из экспериментальной группы превосходят сверстников из 
контрольной группы по темпам прироста. Сравнительные результаты исходного и 
итогового тестирования показал, что в экспериментальной группе показатели улучшились 
на 0,54с, а в контрольной на 0,18с. 

В тесте «Скоростное ведение мяча с броском в кольцо» наблюдается прирост в обеих 
группах. Также можно отметить, что в КГ конечные показатели улучшились, но и в ЭГ 
наблюдается положительная динамика. В экспериментальной группе показатели 
улучшились на 1,49с, а в контрольной на 0,5с. 

В тесте «Передачи мяча» произошел положительные прирост в обеих группах. 
Сравнительные результаты исходного и итогового тестирования в данном тесте показал, 
что в обеих группах показатели улучшились. В экспериментальной группе показатели 
улучшились на 7, а в контрольной на 2,5. 

В тесте «Дистанционные броски» прирост показателей в обеих группах. Сравнительные 
результаты исходного и итогового тестирования показал, что в экспериментальной группе 
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Передачи 
мяча (раз) 

Дистанционн
ые броски 

(раз) 

Штрафные 
броски (раз) 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 
х 9,28 8,98 10,35 9,45 58,1 61,4 5,00 5,30 4,90 5,50 
σ 0,22 0,46 0,48 0,31 3,93 3,03 0,94 0,95 0,57 0,85 

mx 0,07 0,14 0,15 0,10 1,24 0,96 0,30 0,30 0,18 0,27 
t 2,57 2,12 2,23 2,26 2,18 
Р <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
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показатели возросли. В экспериментальной группе показатели улучшились на 0,8 раза, а в 
контрольной на 0,2. 

В тесте «Штрафные броски» наблюдается прирост показателей в обеих группах. 
Сравнительные результаты исходного и итогового тестирования показал, что в 
экспериментальной группе показатели возросли. В экспериментальной группе показатели 
улучшились на 1 раз, а в контрольной на 0,3. 

Показатели тестов технической подготовленности в экспериментальной группе 
значительно выше чем в контрольной, это обусловлено тем что в ЭГ были использованы 
специально подобранные комплексы упражнений для технической подготовленности на 
развитие координационных способностей. По этим показателям можно судить об 
эффективности подобранных упражнений в комплексе. 

Вывод 
Заметный рост величины соревновательных и тренировочных нагрузок в баскетболе 

привел к увеличению требований к уровню технической подготовки спортсменов. 
Значительная роль в повышении общей эффективности тренировочного процесса состоит в 
рациональном сочетании упражнений в технике и тактике игры. 

Проведя ряд исследований, можно заметить, что результаты в конце исследования 
значительно выросли по сравнению с первоначальными. Это указывает на то, что методика 
по технической подготовке баскетболистов эффективна. 

Методику проведения учебно - тренировочных занятий следует периодически 
совершенствовать и обновлять, поскольку только поддержание постоянного интереса к 
тренировкам со стороны спортсменов позволит получить желаемый результат. 

Разработанные и внедренные нами комплексы упражнений, направленные на 
повышение технической подготовленности баскетболистов с учетом их индивидуальных 
особенностей способствовали улучшению технической подготовленности баскетболистов. 
Отмечен значительный прирост в показателях технической подготовленности у студентов - 
баскетболистов ЭГ в соревновательном периоде в отличие от студентов КГ, у которых 
техническая подготовленность по многим показателям снижается к соревновательному 
периоду.  
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ЛИЧНОСТНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ В РАННЕЙ ЮНОСТИ 
 

 Основой, с позиции которой подходят к решению проблемы самоопределения является 
представление о ценностно - смысловой природе личностного самоопределения.  
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 Для такого понимания проблемы личностного самоопределения следует отметить 
чрезвычайно существенное положение: уровень личности - это уровень ценностно - 
смысловой детерминации, уровень существования в мире смыслов и ценностей. Второй 
момент - ведущая роль ценностей для формирования личности: Исповедание ценностей 
закрепляет единство и самотождество личности, надолго определяя собой главные 
характеристики личности, ее стержень, ее мораль, ее нравственность. 

 Нет такого исследования старшего подросткового возраста, в котором не 
подчеркивалось бы, что основной потребностью подростка является стремление занять 
определенное место в обществе. Однако само по себе стремление занять определенное 
место в обществе вовсе не является специфической особенностью подросткового возраста 
Специфику следует искать не в самом стремлении к обретению место в обществе 
(социальной позиции) , но в качественных особенностях той системы отношений, которая 
складывается в данном возрасте между ребенком и обществом. В старшем раннем 
юношеском возрасте таким адресатом становится общество в целом; юноша выходит на 
общение с обществом (шире - с миром человеческой культуры) напрямую.  

 Так, в работах Д.И.Фельдштейна показано, что подростковый возраст является 
сензитивным для формирования мотивации общественно полезной деятельности, т.е. 
деятельности, направленной на пользу всего общества. “Узловым рубежом” в социальном 
развитии личности является занятие подростком позиции “Я и общество”. Содержательно 
это означает, что на этом уровне подростком решается проблема взаимоотношений себя и 
общества, определение себя в обществе и через общество. А это, как мы показали, 
возможно только в области ценностей и смыслов. Таким образом, на этом уровне задача 
решается как задача личностного самоопределения.  

 В поисках смысла своего существования, в наиболее общей форме проявляется 
ценностно - смысловая природа личностного самоопределения. Потребность в смысле 
жизни характеризует взрослые формы поведения и потому не может быть обойдена, когда 
мы имеем дело с процессом взросления личности, становлением человеческого “я”. 
Потребность в смысле жизни, считает К.Обуховский, образует тот “узел”, который 
позволяет человеку, во - первых, интегрировать многочисленные требования, идущие из 
разных сфер его жизнедеятельности, строя жизнь не как последовательность разрозненных 
случайностей, а как целостный процесс, имеющий цели и преемственность, и, во - вторых, 
помогает человеку интегрировать все его способности, максимально их мобилизовать, 
следуя тем задачам, которые ставятся им в соответствии с выработанной Я - концепцией и 
концепцией жизни.  

 Совершающееся в ранней юности открытие внутреннего мира сопряжено с 
переживанием его как ценности. Открытие себя как неповторимо уникальной личности 
неразрывно связано с открытием социального мира, в котором этой личности предстоит 
жить. Юношеская рефлексия есть, с одной стороны, осознание собственного «я» а с другой 
- осознание своего положения в Трудность заключается в том, что ранняя юность, создавая 
внутренние условия, благоприятные для того, чтобы человек начал задумываться для чего 
он живет, не дает средств, достаточных для ее решения. Хорошо известно, что проблема 
смысла жизни не только мировоззренческая, но и вполне практическая. Ответ на нее 
содержится как внутри человека, так и вне его - в мире, где раскрываются его способности, 
в его деятельности, в чувстве социальной ответственности. А ведь это как раз и образует тот 
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дефицит, который подчас весьма болезненно ощущается в юности. Таким образом, 
замыкаясь на самом себе, поиск смысла жизни как бы обречен на то, чтобы остаться лишь 
упражнением юношеского мышления, что создает реальную опасность устойчивого 
эгоцентризма и ухода в себя, особенно у юношей с чертами невротизма или 
предрасположенного к нему в связи с особенностями предшествующего развития (низкое 
самоуважение, плохие человеческие контакты) .  

 На основе всего вышеизложенного мы можем определить соотношение понятий “Я - 
концепция” и “личностное самоопределение”. Так как наиболее емким определением 
личностного самоопределения будет процесс формирования единой смысловой системы в 
которой слиты обобщенные представления о себе и обобщенные представления о мире, то 
мы можем говорить о том, что Я - концепция ( как динамическая система представлений о 
самом себе, сопряженная с их оценкой) является фактором процесса личностного 
самоопределения 
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Умственная отсталость – это не просто «малое количество ума», это качественные 
изменения всей психики, всей личности в целом. Аномалия психического развития ребенка 
включает в себя бессистемное мышление, нарушение памяти, недостатки внимания, 
нарушение эмоционально - волевой сферы, а также недоразвитие познавательных 
процессов и прежде всего – восприятие [1, с. 176]. Поэтому перед учителем, обучающим 
детей с ограниченными возможностями здоровья, встают «вечные» вопросы, которые 
приходится решать каждый раз при подготовке урока: Как донести учебный материал до 
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учащихся? Как вызвать их активную познавательную деятельность? Как обучить всех: и 
тех, кто учится с интересом, и тех, у кого его нет?  

На занятиях факультатива ОКГ с учащимися с легкой умственной отсталостью 
эффективны такие формы работы как: фронтальная беседа; работа за компьютером 
индивидуально и попарно (в том числе дифференцированная по трудности и по видам 
техники); демонстрация презентации или работа программы всему классу; обсуждение 
материала всем классом и последующее индивидуальное выполнение заданий. Большое 
значение для учебного процесса имеет учет возрастных особенностей восприятия. 
Например, в 5 - 6 классах больше времени уходит на изучение основ информатики по 
познавательной интерактивной программе «В мире информатики». Дети с удовольствием 
слушают новую информацию, выполняют игровые задания. 

Для повышения познавательной активности важен результат действия. Учащиеся с 
ОВЗ трудятся с большой охотой и желанием, если знают результат, к которому надо 
стремиться. Поэтому особенно для учащихся с ОВЗ важно иметь образцы готовых работ, 
желательно такие, которые имеют значимость, как для себя, так и для других. Обязательно 
нужно показывать пошагово ход выполнения той или иной работы. Во время работы за 
компьютером у школьников возникает нервно - эмоциональное напряжение, и оно должно 
сниматься достижением положительного результата и, напротив, неэффективность 
действий школьника приводит к возрастанию такого напряжения. 

Нужно создать для каждого ребенка ситуацию успеха [2, с. 140]. Проявлять искреннюю 
заинтересованность в его работе, не скупиться на похвалу любого, кто старается, работая в 
меру своих сил. В условиях ситуации успеха обучение становится огромной радостью. И не 
допускать таких моментов, как длительное время без контакта между учеником и учителем, 
разъяснять ученикам познавательную задачу так, чтобы она стала их личной задачей. 
Необходимо возбуждать интерес учащихся, мобилизуя их познавательные усилия и, 
прежде всего, их внимание; обсуждать с учащимися способы решения проблемы, вос-
станавливать в памяти учеников предшествующий познавательный опыт, необходимый 
для усвоения нового знания.  

Учащиеся лучше включаются в работу, если в начале каждой новой темы показать её 
связь с предыдущими занятиями, поэтому часто я начинаю урок с актуализации 
предыдущего материала. Напоминаю основные положения предыдущих занятий и 
показываю, как они связаны с новым материалом, который предстоит изучать. Сообщаю 
(кратко) план урока и ожидаемые результаты. Результаты будут, если ученики будут 
понимать, чего я от них добиваюсь. От этой части урока непосредственно зависит 
познавательная активность и интерес учащихся к новому материалу [3, с. 84]. При 
объяснении стараюсь использовать простой язык, делать логические переходы. Новые 
термины обязательно проговариваем несколько раз. При работе с компьютером у каждого 
школьника формируется индивидуальный темп выполнения задания, чаще всего яв-
ляющийся для него оптимальным. Тем не менее, иногда у отдельных учащихся возникают 
затруднения. Поэтому контролирую темп практических работ, стараясь оказать не-
обходимую помощь нуждающемуся в ней ученику.  

Сейчас многие учащиеся, в том числе и учащиеся с ОВЗ, воспринимают компьютер как 
средство развлечения (музыка, видео, игры). А изучение компьютера как инструмента для 
поиска информации, как важнейшего средства для создания и обработки информации, а 
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также изучение устройств ПК считается не таким уж необходимым. Поэтому для 
активизации познавательной деятельности необходимо большую часть учебного материала 
предоставить в интерактивном, мультимедийном виде:  
 Компьютерные презентации. Презентации для учащихся с умственной 

отсталостью должны быть яркие и запоминающиеся, чтобы привлечь внимание, не должно 
быть слишком много слайдов, достаточно 5 - 6 слайдов, т. к. информация дается 
небольшим объемом, малыми частями.  
 Интерактивные обучающие программы. («Мир информатики» 1 - 2 - й год 

обучения, «Мир информатики» 3 - 4 - й год обучения, «Азы информатики» автор А. 
Дуванов). 
 Развивающие компьютерные игры (например, серия игр с Дракошей). 
 Наглядные материалы (в том числе и в компьютере). 
 Мультфильмы познавательные, видео. Много познавательных видео о работе 

компьютера существует на детском канале «Карусель»). 
На занятиях ОКГ неплохо зарекомендовал себя ролевой метод: я прошу хорошо 

владеющих компьютером учащихся представить себя в роли объясняющего или 
консультанта и помочь какому - либо товарищу. Этот метод хорошо помогает при 
выполнении практических работ. Он обязывает самого консультанта ответственнее 
подходить и к своему обучению, и к своим знаниям и умениям. Однако здесь есть 
сложности. Консультанты, как правило, чувствуют себя хозяевами положения и могут 
обидеть товарища, или как бывает чаще всего – начинает делать работу за другого. Навык к 
исполнению роли весьма непрост и должен специальным образом формироваться. 

Важно применять личностно - ориентированные технологии для обучения учащихся с 
ОВЗ. А это – создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в работе класса, 
стимулирование учащихся к выполнению работы без боязни ошибиться [4, с. 11]. Поэтому 
в повышении познавательной деятельности здесь особую роль играет участие в конкурсах 
и выставках работ. Школьные конкурсы работ, а также выставки лучших работ 
проводятся в течение всего учебного года. Приурочиваю их к знаменательным датам, к 
различным праздникам. Лучшие работы выставляются также после изучения и освоения 
работ в различных прикладных программах MS Word, MS Paint, MS Publisher. Это 
календари и книжки - малышки, буклеты по ОБЖ и правилам дорожного движения, 
рисунки и презентации. Детям с ОВЗ непросто выполнить работу достойно, но многие 
подходят к этому ответственно, прикладывают все свое старание, чтобы их работы 
выглядели интересно и красиво.  

Учащиеся все больше участвуют в Интернет - конкурсах. На различных детских сайтах с 
удовольствием принимают участие в конкурсах компьютерной графики или презентаций, 
выставляют свои проекты, становятся призерами конкурсов. 

Большую роль в поддержании и стимулировании интереса школьников к предмету 
играет метод проекта. Для школьников с ОВЗ необходимо учитывать то, что проект 
должен быть небольшим; проект должен побуждать к получению новых знаний; проект 
должен иметь полезный результат, имеющий общественное признание.  

Есть такие ребята, которые желают и с удовольствием выполняют серьезные работы. 
Например, были сделаны проекты: видеоролик «Самарскому метро – 25 лет», 
«Универсальный шаблон интерактивного теста в программе презентаций». Дети работают 
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над проектами, проявляя заинтересованность и желание освоить технологию создания 
видеоролика или интерактивного документа.  

 При работе учеников над проектом я поддерживаю интерес школьников, направляю 
деятельность, своевременно задавая вопросы и помогая в преодолении технических 
трудностей, организовываю обсуждение, помогаю в работе над литературой и в 
составлении отчета.  

С целью активизации познавательной деятельности учащихся использую игровые 
технологии. Например, в начале уроков часто провожу элементы игры - разминка, вопросы 
- загадки, ребусы. Также на уроках присутствуют соревновательные элементы. В моей 
копилке есть цикл адаптированных для учащихся с ОВЗ 5 - 9 - х классов игровых уроков, 
которые проводятся как в течение учебного года, так и в конце года как итоговые занятия. 
Это «Информашка» - 5 кл. «Путешествие по галактике Информатика» - 6 кл. «Умники и 
умницы» - 7 кл. «Спасти Компландию» - 8 кл. «Сто к одному» - 9 кл. и др.  

Такие методы, приемы и способы обучения способствуют активизации познавательной 
деятельности учащихся с ОВЗ. А значит  
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лингвострановедения. Полученные в ходе исследования данные позволяют выделить 3 
важнейших компонента межкультурной компетенции, особенно необходимых при 
обучении студентов – международников. Этими компонентами непосредственно являются 
языковой, культурный и ценностный. 

Ключевые слова: межкультурная компетенция, лингвострановедение, студенты–
международники. 

 
Формирование межкультурной компетенции студентов - международников – сложный и 

многогранный процесс. Он должен осуществляться в контексте различных учебных 
предметов, а также и во вне - учебной деятельности. «Важнейшим критерием работы вузов, 
осуществляющих подготовку специалистов–международников, - как справедливо отмечает 
Е.В. Воевода, - является качество образования» [2, c. 299].  

Лингвострановедение обладает огромным информационным и воспитательным 
потенциалом, который может стать мощным инструментом формирования целостной 
концептуальной картины будущей профессиональной деятельности специалистов в 
области международных отношений [4, с. 326].При обучении лингвострановедению 
будущих международников целесообразно сосредоточить внимание на следующих 
основных компонентах межкультурной компетенции: языковом, культурном и ценностном. 
Языковой компонент. Изучение страноведческого материала содействует развитию 

языковых компетенций. Ознакомление с лексикой, отражающей культурные особенности 
страны, а также употребление новых лексических единиц в текстах способствуют 
усвоению студентами богатого страноведческого словаря. Так, например, при изучении 
Британской монархии можно обратить внимание на пословицы и поговорки, связанные с 
королевской властью, поскольку они, по верному мнению Д.И. Тер - Минасовой, отражают 
национальную культуру, описывая определенные обычаи, традиции и исторические 
события: The King of the castle - Хозяин положения, человек, имеющий власть, деньги и 
влияние; Royal blood – «Голубая кровь», аристократическое происхождение и др. [с. 60]. 
Культурный компонент. Для успешного сотрудничества с зарубежными партнерами, 

необходимо знание политической, деловой и бытовой культуры, традиций и обычаев. Для 
большей визуализации процесса обучения целесообразно использовать преимущества 
дистанционных технологий таких, как электронно - мультимедийные комплексы, которые 
являются методической копилкой преподавателя [6]. Безусловно, использование 
современных и постоянно развивающихся информационных технологий позволяет 
применять новые методы и инструменты, доступные только в дистанционном 
обучении[8,с. 135]. 
Ценностный компонент. В рамках поликультурного образования исследователи 

рассматривают многие вопросы человеческих взаимоотношений, национального уважения, 
терпимости и уважения к иной идентичности[3].В основе любой культуры лежат 
свойственные ей ценности, которые выступают как основные жизненные ориентиры и, в 
конечном счёте, определяют культуру данного общества [5, c. 21]. Безусловно, студентам 
необходимо понимание важнейших ценностей изучаемой культуры через призму своей 
собственной культуры. 

Таким образом, лингвострановедение имеет значительный информационный и 
воспитательный потенциал. При формировании межкультурной компетенции студентов - 
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международников необходимо уделить наибольшее внимание языковому, культурному и 
ценностному аспектам. Дистанционные технологии дают возможность использования 
разнообразных инновационных технологий. 

 
Список использованной литературы 

1. Воевода Е.В. Великобритания: История и культура = GreatBritain: 
CultureAcrossHistory: Учебное пособие по лингвострановедению для высших учебных 
заведений (на английском языке). 2 - е изд., испр. и доп. М.: Издательство «Аспект Пресс», 
2015. 224 с. 

2. Воевода Е.В. Подготовка современных специалистов международников: осмысление 
парадигмы // Вестник МГИМО Университета. 2014. № 1. С. 296 - 301 

3. Костикова Л.П. Поликультурное образование как цель педагогического процесса в 
современном вузе // Психолого - педагогический поиск. 2015. № 2 (34). С. 129–136.  

4. Костикова Л.П. Формирование концептуальной картины профессиональной 
деятельности студентов - международников // Вестник МГИМО - Университета. 2013. № 4 
(31). С. 323 - 327. 

5. Костикова Л.П. Формирование коммуникативных ценностей студентов вуза 
средствами иностранного языка // Научные исследования и разработки. Современная 
коммуникативистика. 2013. Т. 2. № 4 (5). С. 19 - 24. 

6. Костикова Л.П. Электронно - мультимедийный комплекс «Формирование 
межкультурной компетенции студентов вуза в процессе изучения Страноведения 
Великобритании и США» // Хроники объединенного фонда электронных ресурсов Наука и 
образование. 2014. № 4 (59). С. 57. 

7. Ларина Т.В. Категория вежливости и стиль коммуникации: Сопоставление 
английских и русских лингвокультурных традиций. М.: Рукописные памятники Древней 
Руси, 2009. – 512 с. 

8. Пакин Д.Е., Махмудов М.Н. Стратегия внедрения дистанционного обучения в РГУ 
имени С.А. Есенина // Психолого - педагогический поиск. 2012. № 21. С. 134–140. 

9. Тер - Минасова Д.И. Имидж монархии Великобритании: история и современность: 
монография. М.: МГИМО - Университет, 2012. 163 с. 

© Е.Б.Максимов, 2015 
 
 
 

УДК 37.06 
Э.В. Маркова 

ст. преподаватель кафедры психологии и педагогики 
ЧОО ВО – ассоциация Тульский университет (ТИЭИ), Г. Тула, Российская Федерация 

 
«СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В 

УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА» 
 

К началу нынешнего века одним из важнейших требований к социальным институтам 
общества, и, прежде всего, к высшим учебным заведениям, является ориентация 
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образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы 
профессиональных знаний, но и на развитие его личности, культуры, познавательных и 
созидательных способностей, успешной социализации в обществе.  

Важность решения задачи раскрытия способностей и удовлетворения потребностей 
каждого молодого человека, а также воспитания личности, готовой к успешному 
функционированию в поликультурном и конкурентном мире, закреплена Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ (ст. 
16), Концепцией долгосрочного социально - экономического развития Российской 
Федерации (Стратегия - 2020), многими государственными документами о российском 
образовании и его реформировании в условиях формирования единого образовательного 
пространства. В связи с этим актуализируется проблема социокультурного развития 
молодежи как процесса приобретения ее представителями нового опыта социокультурных 
отношений, способствующего формированию активности, самостоятельности и 
ответственности, а также готовности к творческой, социально - и личностно значимой 
полезной деятельности. [1, с. 98] 

Следовательно, актуальной проблемой в области педагогики является разработка 
содержания и моделей социокультурного развития студенческой молодежи в условиях 
образовательного пространства. 

Подготовка и социокультурное развитие специалистов нового типа способствует 
формированию международного сообщества знаний, мировой интеллектуальной и 
духовной элит, ответственных за разработку стратегии культурного диалога в контексте 
цивилизаций, национальных традиций. Культурная миссия современных вузов как места 
формирования культурных ценностей, выработки и закрепления образования и науки, 
взаимодействия культур, интеграции с другими социальными институтами теснейшим 
образом связана с социокультурным развитием студенческой молодежи. [1, с. 100] 

Создание единого культурно - образовательного пространства должно учитывать 
специфику национальных систем и предполагать взаимную интеграцию лучших 
достижений в области образования и культуры. Высшие учебные заведения могут стать 
инновационными лидерами в мировом культурно - образовательном пространстве, 
инициируя на основе международного сотрудничества культурно - досуговую деятельность 
субъектов образовательного процесса. [3, с. 114] 

Социально - культурное развитие студенческой молодежи в условиях глобализации 
культурно - образовательного пространства будет успешным, если:  

 - социокультурное развитие реализуется в целостном образовательном процессе вуза, и в 
основе социокультурного развития студенческой молодежи лежит выполнение личностно 
значимых и социально - ориентированных дел на основе субъектной позиции студентов и 
их добровольного участия в различных видах культурно - досуговой деятельности;  

 - организатором социокультурного развития студентов выступает педагог как тьютор, 
владеющий сформированными психолого - педагогическими компетентностями и 
ориентирующийся на использование ценностей и достижений поликультурного общества в 
условиях глобализации культурно - образовательного пространства;  

 - используются наиболее значимые достижения зарубежного опыта по организации 
социокультурного развития студенческой молодежи в процессе культурно - досуговой 
деятельности, приемлемые к применению в условиях отечественной высшей школы с 
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учетом ее особенностей и традиций в контексте глобализации культурно - 
образовательного пространства. [1, с. 99] 

Рассмотрим ряд моделей социокультурного развития студенческой молодежи в России и 
странах с развитой рыночной экономикой, которые целесообразно использовать в рамках 
образовательного пространства высших учебных заведений:  

1. социально - ориентированные модели (эколого - социальная, развивающая, 
социально - радикальная и др.); 

2.  психолого - ориентированные модели (гуманистическая, коммуникативная, 
бихевиорическая); 

3. комплексно - ориентированные (собственно социально - педагогические и социально 
- психологические) модели. [2, с. 12] 

В основе разделения и группировки моделей лежат различные теоретические основания. 
Во - первых, они группируются по отраслевому принципу. Во - вторых, модели может 
объединять доминирующая научная дисциплина, выступающая главным критерием их 
создания и применения. В современной литературе существует также множество 
описательных и обязательных моделей, организующих действия тьютора – социального 
педагога в высшем учебном заведении для достижения целей социального воспитания и 
развития студентов. [5, с. 128] 

Особый интерес представляет деятельность специалистов в вузах, которая 
предусматривает широкую номенклатуру видов работы и услуг, необходимых студентам в 
период получения ими образования. Можно выделить следующие модели социального 
развития студентов в учебном заведении:  

1) модель, ориентированная на приобретение социальных знаний и умений;  
2) модель, ориентированная на студента как потенциального клиента;  
3) модель, ориентированная на гражданское общество.  
Модель, ориентированная на социальные знания и умения, включает в себя обучение 

социального характера и развитие студентов, изучение необходимого объема знаний, 
накопленного и приумноженный человечеством для своей адаптации и социализации. 
Центральной идеей данной модели являются обеспечение студента необходимыми для 
последующего процесса социализации запаса знаниями и компетенциями и новые подходы 
к путям их приобретения и применения в будущем.  
Модель, сконцентрированная на студенте, ориентирована, прежде всего, на 

потребности самого студента: на процесс социокультурного саморазвития 
самосовершенствования. Цель данной модели состоит в том, чтобы учащиеся высших 
учебных заведений самостоятельно могли реализовать свои собственные способности. 
Поэтому в этой модели нет четкой разработанной программы социального развития 
студента. Каждый студент, в данном случае, должен сам определить, в чем его основные 
проблемы. Тьютор на основе взаимодействия с представителем студенческой молодежи 
определяет стратегии выбора методов социально - культурной работы. Таким образом, роль 
студента сводится к выполнению роли субъекта взаимодействия с социумом. Успех при 
этой модели определяется не только решением проблем клиента, но и личным развитием 
студента, его способности к самореализации. Социальный педагог (работник) играет в этой 
модели три ключевые роли. Во - первых, он организует процесс оказания социальной 
поддержки студентов; во - вторых, оценивает развитие студента - клиента и является 
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экспертом; и, в - третьих, является инициатором групповых мероприятий по 
социокультурному развитию студента. Поскольку тьютор тратит намного меньше времени 
на диагностику и опыты, у него остается больше времени на личные контакты со 
студентами.  
Модель, ориентированная на гражданское общество, ставит главной задачей уделять 

центральное внимание социальным событиям, происходящим в обществе. Главная роль 
этой модели направлена на решение актуальных жизненных проблем студенческой 
молодежи. Цель данной модели – вовлечь студентов в демократический процесс 
совместного решения различных социокультурных проблем, с которыми встречаются 
студенты в их повседневной жизни. При данной модели большое внимание уделяется 
формированию у студентов готовности к социальному партнерству. Поощряется 
совместная работа студентов, их взаимная активность. Роль социального педагога сводится 
к нахождению проблем, достойных внимания, и обучение студентов, как находить пути их 
решения. Студент должен научиться быть членом команды, принимающей участие в 
решении общественных и личных проблем. [6, с. 127] 

Каждая из рассматриваемых моделей основывается на абсолютно различных 
мировоззренческих предпосылках. Модель, сосредоточенная на обеспечении студентов 
социальными знаниями, исходит из того, что студент, чтобы адаптироваться к новым 
условиям, больше всего нуждается в специальных знаниях, чтобы потом иметь успех в 
будущей жизни. Программа (модель), сконцентрированная на студенте, исходит из того, что 
он добьется определенных успехов в своей жизни в том случае, если будет знать, кто он есть и 
кем может стать в последующем жизни. И, третья модель, которая сконцентрирована на 
обществе, исходит из того, что студенты испытывают потребность в признании процесса 
взаимодействия и сотрудничества, а также возможности совместно улучшить жизнь всего 
социумума.  

Социально - культурное развитие студентов имеет полиструктурную систему. 
Организационные структуры системы социокультурного развития могут оформляться по 
разным принципам. В одном случае их основой становятся психолого - педагогические 
центры, в другом – набор социальных клубов. Есть учебные заведения - комплексы (чаще 
всего, частные), где в единое целое объединены институты, факультеты, Центры, бюро и 
т.д. [4, с. 289] 

Естественно, что здесь структура системы социального развития особенно сложна. Это 
интеграция в пространстве. Но может быть интеграция во времени: система социального 
развития молодого поколения в школе - колледже - университете. Организационная 
структура системы социального развития – не простая сумма составляющих ее блоков, а их 
органическое единство: изменение одного из них влечет за собой изменение других, а 
иногда и всей системы. Вместе с тем система не есть гармония. В ней есть свои 
противоречия. Некоторые компоненты могут быть сознательно или бессознательно 
чрезмерны, и это не может не делаться за счет других каких - то частей. Нельзя требовать от 
системы социально - культурного развития универсализма. Она ограничена 
определенными рамками, ибо только в них и можно достичь относительной целостности. 
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ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ КАК ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ  

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 
 Эпоха человеческого развития, именуемая «детством», считается наиболее сложным 

переходным периодом от дошкольного к школьному. Проблема преемственности между 
ступенями обучения всегда являлась одной из важнейших проблем в образовании.  

Введение в действие с 1 января 2014 г. федерального государственного стандарта 
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), который приходит на смену федеральным 
государственным требованиям, обусловливает необходимость изучения особенностей 
преемственности между ФГОС ДО и федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования. Вопросы преемственности данных 
документов особенно актуальны для воспитателей и учителей начальных классов. 

 Основная цель ФГОС дошкольного образования - это обеспечение преемственности 
целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 
различных уровней. 

Цель начального образования – продолжение всестороннего развития детей наряду с 
освоением важнейших учебных навыков в чтении, письме, математике, становлением 
учебной деятельности, и, по федеральным государственным стандартам второго поколения, 
развитие Универсальных Учебных Действий (УУД). 

Что же такое универсальные учебные действия – это в широком смысле означает умение 
учиться, т. е. способность обучающегося к саморазвитию и самосовершенствованию путём 
присвоения нового социального опыта;  

в узком значении, этот термин можно определить как совокупность способов действий 
обучающегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его 
способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 
этого процесса. 
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Попробуем разобраться, являются ли целевые ориентиры предпосылками развития УУД. 
Портреты выпускника детского сада и выпускника начальной школы во многом схожи, но 
результаты обучения в начальной школе предполагают качественно новый уровень 
развития, сформированных в детском саду. Требования к результатам освоения 
образовательных программ в ФГОС ДО и ФГОС начальной школы во многом 
согласованы. Освоение образовательных областей в детском саду обеспечивает успех 
ребенка в предметных областях в начальной школе. Еще один показатель преемственности 
— обеспечение равных стартовых возможностей для дальнейшего обучения всех детей. В 
стандарте прописаны также и требования к личностным и метапредметным результатам, 
основы которых заложены в модели выпускника детского сада.  

 В связи с переходом начальной школы на новые стандарты образования, вопрос 
формирования универсальных учебных действий приобретает особое значение. 

 А как же обстоят дела на дошкольной ступени? Ведь в дошкольном возрасте нет 
универсальных учебных действий, формируются лишь их предпосылки.У дошкольников 
личностный компонент универсальных учебных действий определяется, прежде всего, 
личностной готовностью ребенка к школьному обучению - степенью сформированности 
внутренней позиции школьника. Применительно к моменту поступления ребенка в школу 
можно выделить следующие предпосылки регулятивных универсальных учебных 
действий: 

 - умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 
 - умение сохранять заданную цель; 
 - умение находить ошибки и исправлять их; 
Предполагается, что при поступлении в школу ребенок достигает определенного уровня 

развития общения. В состав абсолютно необходимых для начала обучения ребенка в школе 
предпосылок входят следующие компоненты: 

 - потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; 
 - владение речевыми умениями, определенными вербальными и невербальными 

средствами общения;  
 - желательно эмоционально позитивное отношение к процессу сотрудничества;  
 - ориентация на партнера по общению,  
 - умение слушать собеседника. 
 В проекте ФГОС ДО выделяется раздел «Требования к результатам освоения детьми 

основной образовательной программы дошкольного образования». Эти требования 
«представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 
завершения уровня дошкольного образования».Такие характеристики «являются 
необходимыми предпосылками для перехода на следующий уровень начального 
образования, успешной адаптации к условиям жизни в школе и требованиям учебного 
процесса». [2] 

 Таким образом, обобщая и сопоставляя требования к выпускнику детского сада в 
соответствии с ФГОС ДО и требования к результатам обучающихся начального общего 
образования, четко вырисовывается что целевые ориентиры выпускника детского сада 
являются предпосылками формирования УУД школьника. 
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РАБОТА НАД ИЗЛОЖЕНИЕМ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 
Основными видами работ, направленных на развитие связной письменной речи, т.е. 

способствующих формированию комплексного умения создавать текст в письменной 
форме, являются изложения и сочинения. 

Изложение — традиционная форма учебной деятельности, связанная с 
воспроизведением готового, «чужого» текста, нашедшая широкое применение практически 
во всех классах школы и получившая закрепление в качестве аттестационной работы по 
русскому языку. Популярность изложения объясняется прежде всего тем, что оно даёт 
возможность проконтролировать как уровень грамотности учащихся, так и их речевые 
возможности, способность связно выстраивать текст на заданную тему: при передаче 
чужого текста школьник должен максимально точно воспроизвести его словесный ряд и 
синтаксическую структуру, а значит, оказывается перед необходимостью обращения к тем 
или иным законам правописания [2, с.147 - 151]. Тем самым учащиеся расширяют свой 
лексический запас, более сознательно (чем при написании диктанта) используют 
имеющиеся у них орфографические и пунктуационные сведения и навыки. Изложение 
(особенно с творческим заданием) представляет собой не механическую передачу чужого 
текста, а собственную вариацию на заданную тему (или собственную редакцию 
предложенного текста). Работая над изложением, школьники должны выявить 
проблематику текста, определить его тему и идею, проанализировать элементы сюжета, 
оценить композицию текста и образную систему произведения, составить план будущего 
изложения. В целом же выстроенный учащимся, текст позволяет в известной степени 
судить об уровне речевой подготовки автора. 

В начальной школе используются разные по цели и разнообразные по содержанию 
исходного текста изложения. По цели это изложения контрольные и обучающие. Основное 
различие между ними в том, что перед обучающими изложениями проводится 
подготовительная работа, имеющая целью вооружить учащихся новыми для них знаниями 



45

или поупражнять в умениях и навыках, необходимых для передачи содержания исходного 
текста. 

Методика подготовительной работы к изложению определяется главным образом видом 
изложения. Т.А. Ладыженская [1, с.222] предполагает классифицировать изложения: 

1. по отношению к объему исходного текста: подробные и сжатые изложения; 
2. по отношению к содержанию исходного текста: полные, выборочные, с 

дополнительным заданием; 
3. по осложненности языковыми заданиями: с лексическим, грамматическим, 

стилистическим и т.д. заданиями; 
4. по восприятию исходного текста: изложение прочитанного (воспринятого 

зрительно), услышанного (воспринятого на слух), воспринятого и на слух и зрительно; 
5. по степени знакомства с исходным текстом: изложение незнакомого текста и 

знакомого, известного учащимся. 
Работа над изложением в начальной школе связывается прежде всего с наиболее 

простым, по мнению методистов и психологов, воспроизведением содержания текста — 
подробным. Вопрос о том, какое изложение труднее — сжатое или выборочное, следует 
решать, учитывая, какие мыслительные операции используются в том и другом изложении. 
Каждый этап обучения речи в школе решает свои задачи и предполагает использование 
разных, все усложняющихся видов работ, в частности изложений. 

I этап: подготовительный 
Цель: помочь школьникам осмыслить текст и подготовить их к пересказу. 
Приемы: 
1) вступительная беседа 
Цель: подготовить учащихся к восприятию текста. 
Круг вопросов, определяемых для беседы, зависит от цели изложений, сложности 

содержания текста и этапа обучения. Вопросы могут быть связаны как с условиями 
создания текста, его автором, самим текстом, так и с жизненным опытом учеников. В 
беседу могут быть включены слова и словосочетания из текста, употребление которых 
вызовет затруднение учащихся. Для объяснения используются различные типы словарей: 
толковый, словарь синонимов, словарь антонимов, фразеологический. 

Вступительная беседа как прием работы особенно важна в тех случаях, когда текст 
совсем незнаком учащимся, а вместе с тем достаточно сложен и без предварительной 
беседы может оказаться непонятным. Желательно в процессе беседы использовать 
различные наглядные материалы: книги, портреты, диапозитивы, магнитофонные записи и 
т.д., что позволит не только лучше подготовить учащихся к адекватному восприятию 
содержания, но и создаст необходимый эмоциональный настрой на уроке. 

2) восприятие текста 
Восприятие содержания текста проходит по - разному. С целью знакомства с текстом 

могут быть использованы такие приемы, как: 
1. чтение текста учителем (или прослушивание магнитофонной записи); 
2. чтение текста про себя учениками (в том случае, когда текст перед глазами); 
3. параллельное прослушивание текста и чтение про себя (комбинированный прием 

работы). 
3) беседа по содержанию текста 
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Задачу более глубокого понимания содержания текста, композиции языка решают 
приемы работы, направленные на анализ текста. Разбор текста - дело очень важное и 
трудное. Долгое «разжевывание» также вредно, как и отсутствие разбора. 

Беседа должна помочь глубже понять текст как тематическое смысловое целое, 
определить тему и основную мысль, установку автора, выяснить, какие факты являются 
главными определяющими, каковы причинно - следственные связи и отношения. Ученик 
должен не только увидеть авторскую позицию, но и уметь обосновать свое отношение к 
воспринятому. 

4) анализ структуры текста 
Цель такого анализа — помочь учащимся осознать структурные особенности текста. 

Текст делится на смысловые части.  
Этот анализ сопровождается составлением плана. План, в свою очередь, должен 

отражать не только структуру текста, но и содержание каждой структурной части. 
5) составление плана 
Составление плана — это самостоятельная речевая деятельность, средство лучшего 

осмысления, запоминания текста и организация его воспроизведения. План способствует 
совершенствованию речи учащихся, так как при работе над ним требуется правильное, 
точное, достаточно выразительное словесное оформление заголовков. 

При составлении плана следует различать тип текста (описание, повествование и 
рассуждение) Различные функционально - смысловые типы текстов строятся по - разному. 

Требование к плану будет зависеть от вида изложения. Так план подробного изложения 
должен отражать не только последовательность событий, фактов, но и основную мысль 
текста, словесные формулировки заголовков должны соответствовать стилю исходного 
текста. Такой план будет способствовать лучшему осмыслению и подробному 
воспроизведению содержания. 

6) устный пересказ текста 
Завершается работа устным пересказом — вторичное восприятие текста. 
Устный пересказ, полный или частичный, может быть использован при проведении всех 

видов изложений. Как свидетельствует опыт, особенно эффективен устный пересказ при 
подготовке выборочных и сжатых изложений, когда ученикам приходится проводить 
значительную самостоятельную работу по оформлению собранного материала и 
составлению нового текста. 

При подготовке к изложению может быть использован и такой прием работы, как 
составление рабочих материалов. Назначение этого приема — помочь учащимся успешно 
решить задачи воспроизведения текста. [3, c.12 - 18]. 

Рабочие материалы — это строительный материал для создания будущего текста; 
использовать их необходимо творчески, учитывая коммуникативную задачу и основную 
мысль будущего высказывания [2, c.21].  

Проверку работ первого варианта лучше проводить карандашом — это косвенно будет 
указывать на рекомендательный, обучающий характер проверки.  

Редактирование — это такой прием работы, который направлен на улучшение, 
совершенствование, исправление уже написанного текста. Редактирование первого 
варианта изложения дает положительные результаты, позволяет улучшить содержание, 
речевое оформление и грамотность работ. 
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Проверка обучающих изложений, как и любых других письменных работ, требует от 
учителя не только внимания, но и уважения к труду ученика. Перед возвращением детям 
проверенных тетрадей учитель во вступительном слове коротко отмечает общие для класса 
достоинства и недостатки работ, указывает на способы устранения недостатков. 

Повторная проверка тетрадей, окончательного варианта изложения проводится, как 
обычно, красной пастой, и по итогам проверки ставится оценка. 
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С принятием нового Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования педагоги значительно большее внимание стали уделять 
достижению метапредметных результатов [5]. Под метапредметными результатами 
понимаются освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные способы 
действий – познавательные, коммуникативные, регулятивные. Метапредметные результаты 
обеспечивают качественную подготовку обучающихся к самостоятельному решению 
проблем, с которыми встречается каждый человек на разных этапах своего жизненного 
пути. Системно - деятельностный подход обеспечивает формирование готовности к 
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саморазвитию и непрерывному образованию, а также активную учебно - познавательную 
деятельность обучающихся [5]. 

Метапредметные результаты отражают чрезвычайно важные учебные умения, например, 
такие как: умение самостоятельно определять цели своего обучения; умение 
самостоятельно планировать пути достижения целей; умение соотносить свои действия с 
планируемыми результатами; умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения; владение основами самоконтроля, самооценки; 
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно - следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; смысловое 
чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 
с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью; формирование и развитие компетентности в области 
использования информационно - коммуникационных технологий и др. 

Проблема заключается в том, что перечисленные умения необходимы для организации 
активной познавательной деятельности обучающихся как по иностранному языку, так и по 
истории. В результате межпредметной интеграции происходит формирование 
межкультурной компетенции обучающихся. 

Подчеркивая важность международных контактов для дальнейшей интеграции России в 
европейское и международное образовательное, социально - экономическое и культурное 
пространство, Л.П. Костикова справедливо отмечает, что «необходимо осуществлять 
подготовку обучающихся к межкультурному взаимодействию» [1, c. 116]. Для этого 
необходимо формировать межкультурную компетенцию в ходе обучения иностранному 
языку и истории. 

Предметные результаты освоения иностранного языка в средней школе предполагают 
формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 
обучающимися уровня иноязычной компетентности и др. 

К предметным результатам освоения истории России и всемирной истории относятся 
формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 
как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 
российского общества гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 
взаимопонимания между народами, людьми разных культур и др. 

Таким образом, освоение предметных понятий указанных дисциплин в значительной 
мере способствует формированию межкультурной компетенции обучающегося. Исходя из 
выше сказанного, считаем целесообразным осуществлять подготовку учителей для 
преподавания предметов гуманитарного цикла, например иностранного языка и истории. 
«Особую значимость поэтому приобретает, - как справедливо утверждает С.В. Сомова, - 
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подготовка педагогических кадров к межкультурному профессиональному сотрудничеству, 
подготовка преподавателя иностранного языка нового поколения, так называемого 
ретранслятора культур» [4]. 

В настоящее время существуют проблемы профессиональной подготовки будущих 
преподавателей иностранного языка с точки зрения формирования у будущих 
специалистов способности к межкультурному общению. Проблема межкультурной 
коммуникации связана с различиями концептуальных и языковых картин мира 
представителей разных лингвокультурных общностей. В нашем исследовании мы исходим 
из положения С.В. Сомовой, что «диалог культур – это общение образов разных культур в 
рамках одного сознания, способ постижения человеком образов иной культуры» и 
рассматриваем «лингвосоциокультурный компонент содержания обучения не как нечто, 
привносимое в обучение извне в виде страноведческой информации, а как содержание 
сознания носителя, осваиваемое в процессе изучения самого языка» [3, с. 147 - 148]. 

Подготовка специалистов в вузе должна носить опережающий характер. Будущие 
учителя, которые получают образование в настоящее время в педагогических вузах, будут 
воспитывать подрастающее поколение через 4 - 6 лет. Очевидно, что в образовательной 
среде современного вуза, в целостной совокупности специально созданных условий, 
возможно формирование профессионально компетентной личности педагога, способного 
решать образовательные задачи в школе будущего. 

Учителя предметов гуманитарного цикла (например, истории и иностранного языка) 
могут изучать работы зарубежных авторов и активно использовать материалы, 
опубликованные на английском языке, что способствует более широкому освещению 
научных идей зарубежных авторов; участвовать в международных конференциях, 
высказывать свою точку зрения на иностранном языке, приводить аргументы, 
подтверждающие ту или иную точку зрения, проявлять интерес к научной позиции своего 
оппонента, выражать своё согласие и не согласие с ним [2, c. 107]. 

Таким образом, метапредметные результаты отражают важные учебные умения. При 
обучении иностранному языку и истории происходит интеграция этих умений и 
достигается понимание культуры страны изучаемого языка и своей собственной культуры. 
Считаем целесообразным в педагогических вузах уделять особое внимание формированию 
профессионально - ориентированной компетентности педагога, поскольку интеграция 
дисциплин способствует эффективному формированию межкультурной компетенции как у 
будущих учителей, так и у обучающихся. 
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Аннотация. В статье с позиций системно - деятельностного подхода рассматривается 

сложная структура межкультурной компетенции и выявляются три компонента: 
когнитивный, эмоционально - волевой и коммуникативный. Автор убедительно 
показывает, что при формировании компонентов межкультурной компетенции можно 
опираться на универсальные учебные действия. Этот подход можно использовать для 
студентов различных направлений подготовки. 
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Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 
социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 
построение индивидуальной образовательной траектории.  

Цель статьи - опираясь на это положение нового Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования рассмотреть структурные 
компоненты межкультурной компетенции с позиций универсальных учебных действий, 
выявить критерии и показатели сформированности межкультурной компетенции студентов 
вуза на основе универсальных учебных действий. Методы исследования – анализ и синтез 
научных публикаций по проблеме исследования, изучение государственных документов об 
образовании, в частности, Федерального государственный образовательный стандарт 
основного общего образования. 

Так в структуре межкультурной компетенции мы выделяем три основных компонента: 
когнитивный, эмоционально - волевой и коммуникативный. 
Когнитивный компонент направлен на формирование когнитивных компетенций, 

актуализирующихся при межкультурном взаимодействии: понимание социокультурных 
особенностей страны изучаемого языка; знание иностранного языка на уровне устного и 
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письменного общения в профессиональной сфере; знание информационных технологий 
для организации международного сотрудничества в профессиональной сфере [3, c. 77]. В 
процессе формирования когнитивного компонента формируется способность обучающихся 
использовать познавательные универсальные учебные действия. 
Эмоционально - волевой компонент процесса и результата проявления межкультурной 

компетенции обеспечивает: контролирование собственного поведения в межнациональных 
отношениях и осуществление эмоциональной саморегуляции; проявление высокой 
работоспособности, выносливости, увлеченности, сдержанности, оптимизма при 
осуществлении профессиональной деятельности в условиях поликультурной среды; 
переживание радости при успешной адаптации к условиям профессиональной 
деятельности в составе многоэтнических и многонациональных групп [3, c. 70]. При 
формирования этого компонента используются регулятивные универсальные действия. 
Коммуникативный компонент означает: знание традиционных, общепринятых в 

изучаемой культуре моделей поведения в деловых и повседневных ситуациях; – умение 
выполнять профессионально ориентированные коммуникативные задачи в условиях 
поликультурной среды; умение решать практические задачи, находить нестандартные 
интерпретации международной профессиональной информации; умение соблюдать 
национальные традиции, ритуалы, этикет; умение осуществлять деловую переписку с 
зарубежными партнерами [4; 9]. При этом используются универсальные учебные 
коммуникативные действия.  

Критерии и показатели сформированности межкультурной компетенции студентов вуза 
приводятся в таблице. 

 
Таблица. Критерии и показатели сформированности межкультурной компетенции у 

студентов вуза на основе универсальных учебных действий 
Критерии Показатели 
Познавательный  - умение самостоятельно определять цели 

формирования своей МК, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности; 
 - умение самостоятельно планировать пути 
достижения МК, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
формирования МК; 
 - умение определять понятия поликультурного 
образования, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать и др. 

Регулятивный   - владение основами самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности в 
условиях поликультурности; 
 - планирование и регуляция своей деятельности в 
поликультурном контексте. 

Умение общаться в  - умение организовывать учебное сотрудничество и 
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условиях 
поликультурности 

совместную деятельность с учителем и 
сверстниками в поликультурном образовательном 
процессе:  
 - находить общее решение и разрешать конфликты 
на основе согласования позиций и учета интересов в 
условиях поликультурности;  
 - формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение по вопросам межкультурного 
взаимодействия. 

 
Данная таблица, на наш взгляд, может быть применена для оценивания 

сформированности межкультурной компетенции студентов различных направлений 
подготовки: для будущих специалистов по разработке аппаратно - программных средств 
[6], специалистов по диагностике аккомодации глаза [5], специалистов в сфере маркетинга 
образовательных услуг [2] и др. При правильном достижении метапредметных результатов 
на основе использования комплекса универсальных действий развивается способность к 
научному исследованию, пишутся диссертации [7] и формируется межкультурная 
компетенция, обеспечивающая межкультурное взаимодействие в профессиональной сфере 
для молодых ученых [1; 8], обучающихся в магистратуре и аспирантуре в гуманитарном 
вузе [10]. 
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ЦЕННОСТНЫХ 
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На современном этапе развития общества аксиологическая проблематика находится на 

гребне популярности в научном мире, а категория ценностей является одной из важнейших 
для педагогики. Именно поэтому к её изучению обращались такие исследователи, как Е.В. 
Бондаревская, З.И. Васильева, С.Г. Вершловский, В.Г. Воронцова, А.В. Зосимовский, А.В. 
Кирьякова, Н.Б. Крылова, Н.П. Сидоренко, В.А. Сластенин, Е.Б. Храмова, Н.Е. Щуркова и 
др. Однако при наличии большого количества научных исследований, проблема 
формирования профессионально - ценностных ориентаций по - прежнему остается 
актуальной, так как среди ученых нет единого подхода к трактовке понятия 
«профессиональные ценности», что обусловлено постоянными изменениями в духовной 
сфере общества и самосознании человека.  

Необходимость исследования профессионально - ценностных ориентаций будущих 
учителей, по мнению ученых, диктуется, прежде всего, потребностями совершенствования 
системы общего и профессионального образования. Н.С. Лапханова считает, что под каким 
бы углом зрения ни рассматривать сущность и потенциал учебно - воспитательного 
процесса, всякий раз в центре внимания оказывается личность студента с ее ценностно - 
мотивационными особенностями и в первую очередь - ценностными ориентациями. [1].  
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Анализ научно - теоретических трудов, показывает, что изучение профессионально - 
ценностных ориентаций выявляет различные аспекты трактовки данного понятия (Т.П. 
Бобро, Е.В. Величко, С.А. Коваль, В.В. Ластовка, Н.С. Лапханова, Л.Х. Магамадова, Е.Л. 
Руднева, А.П. Спирин, Л.М. Хабаева, Е.Н. Шиянов). Обобщая разные точки зрения ученых, 
подчеркнем, что нам близка позиция В.А. Сластенина и Г.И. Чижаковой, которые трактуют 
профессионально - ценностные ориентации как стержневое образование личности учителя, 
системный компонент профессиональной культуры, детерминирующий готовность к 
образовательной деятельности в соответствии с высокими духовными ценностями, 
верность гуманистическим идеалам. Определение профессионально - педагогических 
ориентаций подчёркивает их главную характеристику - избирательное отношение учителя 
к профессии, личности воспитанника и самому себе, развивающуюся на таком значимом 
базисе, как широкий спектр всех духовных отношений личности, особенно 
профессионально выраженных [4]. 

На сегодняшний момент можно констатировать возросший интерес педагогов - 
музыкантов к ценностным ориентациям в музыкальном воспитании подрастающего 
поколения, стимулированный развитием аксиологического подхода к педагогическим 
явлениям, а также внимание к формированию профессионально - ценностных ориентаций 
учителей музыки. Е.Р. Сизова пишет, что для всех видов профессиональной музыкальной 
деятельности, наиболее важным фактором является мотивация деятельности и ценностное 
отношение к профессии, которое выражается в желании работать и осознании значимости 
выполняемой работы. По мнению ученого это выступает как основное и главное условие 
функционирования специалиста в профессиональной музыкальной среде. [3].  

В научных работах последних десятилетий достаточно глубоко исследованы вопросы, 
связанные с совершенствованием аксиологической и профессионально - педагогической 
подготовки учителя музыки и профессионально - личностным становлением педагога - 
музыканта (Т.Г. Мариупольская, И.А. Медведева, И.Н. Немыкина, А.И. Николаева, А.С. 
Петелин, Л.А. Рапацкая, Е.Р. Сизова, Б.М. Целковников, А.И. Щербакова). 

В диссертационных работах Адоевцевой И.Н., Асатрян О.Ф., Германовой О.В., 
Коломиец И.Н., Лысенко А.В., Павловой Е.В., Щелкановой А.Н., Фурсенко Т.Ф. и др. 
отражены различные аспекты профессиональных ориентаций будущего учителя музыки. 
Позиция Лысенко А.В. нам наиболее близка, где профессионально - ценностные 
ориентации будущего учителя музыки представляют собой обобщённую, специфическую 
форму профессионально ориентированного ценностного выбора, выражающего отношение 
будущего учителя музыки к различным профессиональным ценностям и, прежде всего, - к 
ребёнку как субъекту музыкального развития и воспитания, к музыке как средству развития 
личности и к их взаимодействию в творческом музыкально - педагогическом процессе [2].  

Обозначенная проблема вызывает несомненный интерес у педагогов - музыкантов, тем 
не менее, нужно признать, что большая часть научных исследований, посвященных 
формированию профессионально - ценностных ориентаций учителя музыки, связана с 
вузовской подготовкой специалистов и не затрагивает проблем обучения студентов в 
среднем звене музыкально - педагогического образования. 

Мы считаем, что аксиологические ориентиры по отношению к будущей профессии 
учителя музыки закладываются ещё в процессе профессионального обучения – в 
педагогическом колледже на музыкальном отделении. Впоследствии именно эти 
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аксиологические ориентиры должны стать базисом, определяющим характер всей 
музыкально - педагогической деятельности будущего учителя музыки.  

Исходя из полифункционального характера музыкально - педагогической деятельности, 
современный учитель музыки должен выступать и в роли педагога, и в роли дирижера, 
проявлять себя как вокалист, психолог, воспитатель, артист, сценарист, режиссер и т.д., а 
также обладать взаимосвязанным комплексом знаний, умений и навыков в нескольких 
областях: в теории музыки (гармония, анализ музыкальных произведений, музыкальная 
литература и др.); музыкальной педагогике и психологии (психология и педагогика 
музыкального образования, методика музыкального воспитания и др.); музыкальном 
исполнительстве (инструментальное музицирование, хоровое дирижирование, постановка 
голоса и др.).  

Уже в самом характере обучения на музыкальном отделении педагогического колледжа 
(групповом и индивидуальном), формируется особый стиль межличностных 
взаимоотношений, которые выстраиваются, прежде всего, на эмоционально - личностном 
уровне и являются результатом специально организованного образовательного процесса в 
системе «студент - преподаватель - студент». Хочется отметить, что преобладание 
совместной деятельности помогает студентам корректировать свою профессиональную 
музыкально - педагогическую деятельность; принимать личную ответственность за ее 
результаты; осознавать значимость профессиональной музыкально - педагогической 
деятельности для других; стремиться к самореализации в профессии, что является важной 
особенностью обучения будущего учителя музыки.  

Обратим внимание, что обучение будущего учителя музыки в педагогическом колледже 
изначально имеет специфические особенности, которые обусловливаются рядом 
объективных и субъективных факторов и существенно влияют на формирование 
профессионально - ценностных ориентаций студентов:  

– специфика возраста студентов, связанная с ранней профессиональной ориентацией и 
самоопределением в профессии; 

– организация самого учебного процесса, обусловленного тем, что в учреждении 
среднего профессионального образования нет больших потоков обучающихся как в 
высшем учебном заведении, преподаватели находятся ближе к студентам, большую роль 
играет связь с родителями; 

– практико - ориентированная направленность обучения, то есть в приоритетном 
освоении будущими учителями музыки не фундаментальных научных знаний, а 
практически необходимых профессиональных умений и навыков. 

Обобщая сказанное выше можно прийти к заключению, что особенности обучения на 
музыкальном отделении педагогического колледжа влияют не только на цели и содержание 
образовательного процесса, но и определяют профессионально - ценностные ориентации 
студентов – будущих учителей музыки, которые имеют существенные отличия от 
профессиональной ориентации студентов вузов. В связи с этим возникла необходимость 
проведения исследования по проблеме формирования профессионально - ценностных 
ориентаций у студентов музыкального отделения педагогического колледжа. 
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Социализированная личность – это личность, которая отличается развитием, 
ориентированным на присвоение высших культурно - исторических ценностей; свои цели 
она выстраивает в открытой для всех перспективе решения актуальных социальных и 
личностных проблем; не испытывает потребности «возвыситься» над другими; 
переживанием чувства общности и взаимной любви [4, с.482 - 483].  

Главным признаком, отличающим социализированную личность от социального 
невротика, является сформированность совести. Человека совестливого легко можно 
спутать с невротиком, который развивается в направлении сверхкомпенсации, так как в 
обоих случаях личность возвышается над ситуативным межличностным уровнем общения 
[4, с.23].  

Социализированная личность нравственна и душевна, следует обязательным, 
общечеловеческим ценностям и принципам всеобщности, расширяя, углубляя и ощущая 
единство, творит добро, совершенствует свою картину мира, актуализирует чувство любви, 
и влияние совести, на принимаемые ответственные и творческие решения [2, с. 299]. Она 
воспитывает себя и других (а не уничтожает), создает условия, при которых окружающие 
люди становятся более нравственными, подлинно любящими [2, с. 300].  

Совесть в своей обобщенности доходит у социализированной личности до степени 
самоконтроля. Совесть отличается наличием внутреннего императива для совершения 
поступков, которые абсолютно не нуждаются ни в каких дополнительных волевых усилиях 
для своей реализации. Напротив, в условиях больного общества регрессирующая 
социализированная личность, порой делая сознательные попытки поступить против 
собственной совести, в целях «выживания», все - таки не может их осуществить [1, с.24]. 

Формирование совести связано, не только с развитием мышления, необходимого для 
поддержания определенной обобщенности с совестью как «внутренним другим». Личность 
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всегда есть противоречивое единство «Я» и «Другого». Иначе вообще было бы невозможно 
никакое единство и развитие личности. Но в совести проявляется не просто «другой», а 
«Другой, которого Я люблю». Поэтому «Я» всегда открыто для этого «Другого». Обмануть 
этого «Другого» просто невозможно, а поступить «ему на зло» означает потерю 
величайшей социальной и культурной ценности – любви [4, с.24].  

В логотерапии «совесть – орган, который помогает человеку определить, какой из 
потенциальных смыслов, залаженных в ситуации, является для него истинным» [9, с.106]. В 
интимнейшем диалоге с собственной совестью Бог является ее собеседником [8, с.112]. 
Свобода человеку для того, что бы слушать свою совесть и принимать решения по совести 
[8, с.107]. 

Совесть – это существенная связь личности с социумом, а не просто обобщение тысяч 
внешних «Других», в которые смотрится наше «Я», «как в зеркало» [5, с.175]. Без этого 
высшего, надындивидуального, уровня невозможна никакая «интериоризация контроля», 
поскольку в таком случае опускались бы два условия, необходимые для успешной со-
циализации. Во - первых, сфокусированность социальных норм на высших 
гуманистических ценностях. И, во - вторых, единство личности с этими ценностями [4, 
с.24].  

В качестве компонентов совести и нравственной регуляции поступков в ситуациях, 
которые затрагивают интересы личности, выступают справедливость, честь, долг и 
достоинство [6, с.223].  

Формирование совести должно начинаться с детства. Природа во всей ее красоте, 
величии и таинственной внутренней целесообразности, чудесная глубина, благородная 
радость, которую дает нам истинное искусство; неподдельное сочувствие всему 
страдающему, любовь к ближнему, блаженная сила совестного акта; мужество 
национального героя, творческая жизнь национального гения – закладываются в детстве [3, 
с.184]. Поэтому первый этап и самый надежный признак продолжения непрерывного 
процесса социализации – формирование у ребенка совести [4, с.25]. На пути развития 
совести надо понимать, что например, предлагаемое гештальтпсихологией «разложение 
совести», продвигающее, таким образом, человека к самопознанию [7, с.65], не является 
безвредным экспериментом [4, с.60].  

Таким образом, социализированная личность, как ориентированная на присвоение 
высших культурно - исторических ценностей, целенаправленно формирует у себя совесть, 
приветствует ее влияние на себя, поддается ее контролю, и активно сопротивляется ее 
разложению.  
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Выявление одаренности у молодых людей и ее развитие имеет огромное значение для 

современного российского общества, которое нуждается в профессиональных кадрах, 
способных достичь высоких результатов в профессиональной деятельности. Развитие 
одаренности — долгий, кропотливый процесс, требующий усилий, как самого ребенка, так 
и его взрослого окружения.  

Понятие «одаренность» было введено в научный оборот в середине XIX века 
английским психологом Ф. Гальтоном, доказывающим естественное происхождение 
способностей людей[1].  

В виду актуальности данной тематике было проведено исследование по выявлению 
одаренных людей среди учеников 9 и 11 классов ГБОУ БСШ№2. Данное исследование 
проводилось с помощью вербального теста творческого мышления «Необычное 
использование», разработанного в Мюнхенском лонгитюдном исследовании 
одаренности[2]. 

Суть теста заключается в том, что ученикам нужно написать как можно больше 
вариантов использования к двум общеизвестным предметам. Это деревянная линейка и 
газета. Например, использовать газету, как упаковку для хранения продуктов. При этом 
глупые и нелепые ответы не засчитываются. Например, использовать деревянную линейка 
в качестве ракеты. 

Данный тест был проведен среди 500 учеников 5 - 11 классов школ Москвы в 1993 - 1995 
годах. Ученики вписывали свои ответы в специальные бланки[3]. Но чтобы избежать 
бумажной волокиты, мной был разработан программный продукт, позволяющий сохранять 
ответы и информацию о тестируемых в удобном электронном виде. 
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Прежде чем приступить к тестированию ученики должны были заполнить необходимые 
данные: 

 
  
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - ввод данных 
 
После этого оглашалась инструкция по проведению самого теста. Всего на него 

отводилось 12 минут (по 6 минут на каждый предмет). При нажатии кнопки «Начать тест!», 
ученики приступали к тестированию: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2 – тестирование 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 3 - продолжение 
 
Все ответы после прохождения теста кодировались опытным психологом СГАСУ по 

трехступенчатой категорезации ответов. Далее программа обрабатывала ответы, 
представленные в закодируемом виде. В итоге выявлялись такие показатели, как беглость, 
гибкость, оригинальность. Беглость отражает способность к порождению большого числа 
словесно сформулированных идей и измеряется числом данных ответов, соответствующих 
требованиям теста. Гибкость оценивает способность выдвигать разнообразные идеи, 
переходить от одного аспекта проблемы к другому, использовать разнообразные стратегии 
решения. Оригинальность характеризует способность выдвигать идеи, отличающиеся от 
очевидных, общеизвестных, банальных или твердо установленных[4]. 

Чем выше показатели, тем больше одарен ученик. В результате проведенного 
тестирования были получены следующие результаты: 
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Таблица 1 - Результаты 
 
 
 
 

 
 
 
В данной таблице представлены средние значения показателей одаренности.  
По полученным результатам можно сделать вывод, что ученики больше одарены в 

возрасте 14 - 15 лет. По моему мнению, это происходит из - за того, что в этом возрасте у 
молодых людей еще не так сильно установлены рамки и правила, в которых они должны 
действовать, лучше работает фантазия. Также ученики мыслят творчески больше в классах 
с гуманитарным наклонением. Какими являются классы 9 «А» и 11 «А».  
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корреляционного анализа установлено, что социальный и эмоциональный интеллект связан 
с механизмами психологической защиты. 
Ключевые слова: социальный интеллект, эмоциональный интеллект, механизмы 

психологической защиты, студенческий возраст. 
 

На сегодняшний день в российском обществе происходят глубокие внутренние 
изменения. Подобные происходящие в стране процессы способствуют возникновению 
социальной напряженности, дезадаптированности и низкой приспособленности российских 
граждан к подобным кризисам. Переживаемые кризисы выступают одной из причин 
дезадаптированности российской молодежи, и особенно студенчества. Как следствие, 
молодые люди оказываются не способны решать жизненно важные задачи по повышению 
образования, занятости и уровня дохода, которые определяют социальное положение 
индивида и его социальный статус.  

Система высшего образования, как и государственные органы, не справляются с 
задачами по формированию и развитию, духовного, нравственного и физического здоровья 
современных студентов, профилактики асоциального поведения, укрепления престижа и 
роли института образования и семьи. Современные студенты оказываются лишенными 
устойчивых адаптационных социальных навыков межличностного общения, личностной 
самоактуализации и самореализации в профессиональной сфере вследствие низкого уровня 
социального интеллекта. Однако, способность устанавливать эффективное межличностное 
взаимодействие с широким кругом людей влияет на успешность будущей 
профессиональной деятельности также, как и знания и профессионализм выпускника. 
Также это верно в отношении специалистов сферы «Человек - человек», к которым 
относится и профессия психолога. [1] 

Именно социальный интеллект, будучи частью социального познания, способствуют 
обеспечения оптимальной адаптации личности в обществе. В результате появляется 
целостное представление об окружающей действительности (в т.ч. социальной) и 
ориентировка в сфере человеческих взаимоотношений. Поэтому изучение механизмов 
социальных знаний, умений и навыков в системе высшего образования, которая 
способствует развитию социального интеллекта, являются актуальными на сегодняшний 
день.  

Первым, кто выдвинул понятие «социальный интеллект» был Торндайк. [8] Он в 1920 
году определял его как способность понимать и управлять людьми, а также способность 
действовать мудро в межличностных отношениях. Дальнейшее изучение социального 
интеллекта имеет богатую историю, привлекая внимание и зарубежных и отечественных 
исследователей. В их работах социальный интеллект понимается по - своему, но все 
психологи соглашаются с тем, что данная способность является специфической и позволяет 
не только успешно взаимодействовать с другими людьми, но и активно прогнозировать 
чужое поведение. [2] 

Также Гарднер Х. в рамках теории множественных интеллектов выделяет 
межличностный и внутриличностный интеллект. [6] В дальнейшем в рамках изучения 
социального интеллекта появляется такой термин, как эмоциональный интеллект. 
Первыми, кто ввел термин «эмоциональный интеллект», были Майер Дж. И Сэловей П., 
которые в 1990 г. определяли его как способность глубоко постигать, оценивать и выражать 
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собственные эмоции, а также способность управлять эмоциями, содействуя 
интеллектуальному и эмоциональному росту. [7] 

Можно утверждать, что социальный и эмоциональный интеллект, являющиеся 
совокупностью способностей, обеспечивают успешную адаптацию человека в обществе, 
включая его в межличностные, социальные и профессиональные отношения. Другими 
важными детерминантами успешности социальной адаптации являются набор защитных 
механизмов, характерных для конкретной личности, формы их проявления и уровень 
зрелости. [4] 

В психологическом словаре под психологической защитой понимается такая 
специальная регулятивная система стабилизации личности, которая направлена на сведение 
до минимума или устранение чувства тревоги, связанного с осознанием конфликта. 
Функцией психологической защиты является «ограждение» сферы сознания от 
травмирующих личность негативных переживаний. [3] 

Изучение механизмов психологической защиты первоначально было осуществлено в 
контексте психоанализа в работах З. Фрейда. Он использовал данный термин для описания 
борьбы «Я» против невыносимых или болезненных мыслей. Келлерманом, Плутчиком и 
Конте была выстроена модель механизмов защиты, на основе модели эмоций Плутчика. 
Они выделили 8 основных видов психологической зашиты, связанных с основными 
эмоциями, которые определяли их как отрицание, компенсация, регрессия, проекция, 
реактивное образование, рационализация, вытеснение и замещение. [5] 

На сегодняшний день механизмы развития и функционирования социального и 
эмоционального интеллекта не являются окончательно развитой областью, как и 
представления о конкретных механизмах, которые связывают социальный и 
эмоциональный интеллекты с социальной адаптацией остаются во многом 
неразработанными. Необходимость подобного исследования определяется ролью в 
адаптации человека, которой современные теории личности присваивают механизмам 
психологической защиты (З. Фрейд, А. Адлер, К. Роджерс, К. Хорни, Х. Кохут и др.). Таким 
образом, становится актуальной проблема взаимосвязи механизмов психологической 
защиты с социальным и эмоциональным интеллектом у студентов.  

Цель исследования – выявление взаимосвязи социального и эмоционального интеллекта 
и механизмов психологической защиты у студентов психологических направлений. 

Эмпирическое исследование было осуществлено поэтапно в соответствии с целями 
исследования: 

1. Изучить особенности механизмов психологической защиты. 
2. Выявить взаимосвязь механизмов психологической защиты с социальным и 

эмоциональным интеллектом у студентов психологических направлений. 
В исследовании приняли участие 60 студентов 2 - 3 курсов Брянского государственного 

университета им. академика И.Г. Петровского, обучающиеся по направлениям подготовки 
«Психология» и «Психология образования». 
Методы и методики исследования 
В соответствии с изложенными теоретическими положениями, для достижения цели 

исследования нами были использованы следующие диагностические методики: методика 
«Индекс жизненного стиля» (для изучения диагностики механизмов психологической 
защиты «Я»), методика диагностики социального интеллекта Дж. Гилфорда (для изучения 
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социального интеллекта) и методика диагностики эмоционального интеллекта М.А. 
Манойловой (для изучения эмоционального интеллекта).  

При проведении эмпирического этапа мы использовали математико - статистические 
методы, которые позволили нам установить достоверность результатов исследования. Все 
расчеты выполнялись с помощью компьютерной программы SPSS Statistics 17.0. В анализ 
включались описательные статистики, коэффициент корреляции Пирсона. 

На первом этапе эмпирического исследования использовалась методика «Индекс 
жизненного стиля». Методика позволила измерить восемь видов защитных механизмов. 
Анализ данных эмпирического исследования показал, что у студентов психологических 
направлений нашей выборки присутствуют все виды психологической защиты, однако, их 
степень выраженности неодинакова. Для студентов психологических направлений 
наиболее выражены такие механизмы психологической защиты, как отрицание, проекция и 
рационализация и. В тоже время вытеснением и замещением, как механизмами 
психологической защиты, студенты психологических направлений пользуются в меньшей 
степени по сравнению с другими механизмами.  

На втором этапе эмпирического исследования мы изучили взаимосвязь между 
показателями эмоционального и социального интеллекта с механизмами психологической 
защиты современных студентов психологических направлений. Для установления данной 
взаимосвязи мы применили коэффициент корреляции Пирсона. Полученные 
коэффициенты корреляции (статистически значимые выделены жирным шрифтом) 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Взаимосвязь социального интеллекта с механизмами психологической защиты у 
студентов психологических направлений  

Механиз
мы 

психолог
ической 
защиты 

 
Шкала 1 

«Прогноз» 

Шкала 2 
«Невер - 
бальная 

экспрессия» 

Шкала 3 
«Вербальная 
экспрессия» 

Шкала 4 
«Межлич - 

ностная 
динамика» 

Общий 
уровень 

СИ 

Замещен
ие 

r  - ,133  - ,471**  - ,184  - ,126  - ,302 
p ,474 ,008 ,321 ,499 ,099 

Рационал
изация 

r  - ,460** ,075  - ,288  - ,368*  - ,358* 
p ,009 ,690 ,116 ,042 ,048 

Примечание: r - коэффициент корреляции, p - уровень значимости 
** - р < 0.01; * - р < 0.05 

 
С помощью линейной корреляции Пирсона нами была обнаружена статистически 

значимая связь между механизмом «Замещение» и шкалой «Невербальная 
экспрессия» (r= - 0,471, при р<0,01). Студенты психологических направлений, 
которые при разрядке подавленных эмоций направляют их на доступные и менее 
опасные объекты, хуже способны понимать невербальные проявление в процессе 
межличностного взаимодействия. Это может происходить из - за того, что из - за 
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подавленных эмоций у студентов возникает эмоциональное напряжение, которое не 
снимает облегчения, и приводит к совершению бессмысленных действий, в которых 
студенты сосредоточены на собственных переживаниях. Как следствие, они 
оказываются не способны понять невербальные проявления других людей.  

Также нами была обнаружена связь механизма психологической защиты 
«Рационализация» и шкалами «Прогноз» (r= - 0,460, при р<0,01), «Межличностная 
динамика» (r= - 0,368, при р<0,05) и общим уровнем социального интеллекта (r= - 
0,358, при р<0,05). Студенты, пытаясь с помощью логики изменить неприятные 
переживания, не только плохо понимают последствия своего и чужого поведения, 
но и всю ситуацию межличностного взаимодействия. Это может объясняться тем, 
что студенты, боясь потерять самоуважение или пытаясь снизить конфликт, 
прибегают к псевдоразумным доводам своего и чужого поведения, которые не 
являются истинными. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
использование защитных механизмов, особенно таких как замещение и 
рационализация, ухудшают навыки социального интеллекта. 

Далее нами были проанализирована связь показателей эмоционального 
интеллекта и механизмов психологической защиты. Результаты представлены в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 

Взаимосвязь эмоционального интеллекта с механизмами психологической защиты 
(коэффициенты корреляции) 

Механиз
мы 

психолог
ической 
защиты 

  
Осознани
е своих 
чувств и 
эмоций 

Управление 
своими 

чувствами и 
эмоциями 

Осознание 
чувств и 
эмоций 
других 
людей 

Управление 
чувствами и 
эмоциями 

других 
людей 

Интеграл
ьный 

индекс 
Замещени

е 
r ,323 ,386* ,208  - ,017 ,347 
p ,093 ,043 ,289 ,932 ,070 

Отрицани
е 

r ,114 ,295  - ,429* ,090 ,039 
p ,563 ,128 ,023 ,649 ,843 

Рационал
изация 

r ,414* ,289  - ,206  - ,069 ,166 
p ,029 ,136 ,292 ,727 ,398 

Примечание: r - коэффициент корреляции, p - уровень значимости 
** - р < 0.01; * - р < 0.05 

 
С помощью коэффициента линейной корреляции Пирсона выявлена 

статистически значимая связь между шкалой «Управление своими чувствами и 
эмоциями» и механизмом замещение (r=0,386, при р<0,05). Это позволяет делать 
вывод о том, чем выше у студента способность разряжать подавленные эмоции и 
направлять их на доступные объекты, тем лучше он управляет собственные чувства 
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и эмоциями. Тем самым механизм замещение способствует лучшему управлению 
собственными эмоциями и чувствами. 

Механизм отрицания статистически связан со шкалой «Осознание чувств и 
эмоций других людей» (r= - 0,429, при р<0,05). Чем хуже студенты осознают 
чувства и эмоции других, тем больше отрицают тревожащие и беспокоящие его 
обстоятельства. В тоже время отрицание информации, которая угрожает 
самоуважению, самосохранению или социальному престижу личности студента, 
снижается способность осознавать чувства и эмоции других людей.  

Также механизм рационализации связан со шкалой «Осознание своих чувств и 
эмоций» (r=0,414, при р<0,05). Студенты, пытающиеся пресекать переживаний из - 
за неприятных ситуаций с помощью логических доводов, способны лучше 
осознавать собственные эмоции и чувства. Обнаруженная взаимосвязь позволяет 
утверждать, что в случае неприемлемой ситуации осознавание собственных эмоций 
и чувств приводит к попытке создавать псевдоразумные и благовидные обоснования 
своего или чужого поведения. 

Таким образом, можно говорить о том, что механизмы психологической защиты, 
особенно такие, как замещение и рационализация, способствуют лучшему 
проявлению эмоционально - интеллектуальных способностей студентов в ситуации 
межличностного взаимодействия. 

Таким образом, результаты корреляционного анализа взаимосвязей между 
механизмами психологической защиты и базовыми компонентами эмоционального 
и социального интеллекта показывают, что механизмы психологической защиты у 
студентов психологических направлений имеют значимые связи с показателями 
базовых компонентов эмоционального и социального интеллекта. 
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ВЛИЯНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ» НА УЧЕБНУЮ 

МОТИВАЦИЮ СТУДЕНТОВ 
 
Введение 
Проблема мотивации обучения студентов высшей школы в настоящее время 

приобретает особое значение. Именно в учебной и профессиональной мотивации 
становятся очевидны основные моменты взаимодействия индивида и общества, в котором 
образовательный процесс приобретает приоритетное значение [2, с. 382]. 

Изучение учебной мотивации студентов высшей медицинской школы, анализ мотивов, 
побуждающих к получению специальности, позволит решать задачи повышения 
мотивации к обучению, повышения успеваемости и формирования всех необходимых 
компетенций у обучающихся.  

Цель исследования: эмпирическое исследование динамики мотивации обучения 
студентов в рамках обучения дисциплине «Терапевтическая стоматология». 

Материалы и методы исследования. 
Объект исследования: процесс обучения дисциплине «Терапевтическая стоматология» 

студентов 3 - 5 курса Санкт - Петербургского государственного университета, 
обучающихся по направлению Стоматология. 

Предмет исследования: формы и методы обучения учебной дисциплине 
«Терапевтическая стоматология». 

В качестве экспериментальных методов использовались следующие диагностические 
средства: методика «Изучение мотивов учебной деятельности студентов» (модификация 
А.А. Реана, В.А. Якунина), анкетирование и тестирование 111 студентов 3 - 5 курса Санкт - 
Петербургского государственного университета, обучающихся по направлению 
Стоматология. 

Результаты и обсуждение. 
Результаты опроса, проведенного по методике «Изучение мотивов учебной деятельности 

студентов», модифицированной А.А. Реаном, В.А. Якуниным, показали, что у студентов 3 
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курса лидируют следующие мотивы: стать высококвалифицированным специалистом; 
приобрести глубокие и прочные знания, обеспечить успешность будущей 
профессиональной деятельности. Средние значения оценок у мотивов: приобрести 
глубокие и прочные знания, получить интеллектуальное удовлетворение, получить диплом; 
успешно учиться, не запускать предметы учебного цикла. Низкие значения у студентов 3 
курса имеют все прочие мотивы.  

Среди студентов 4 курса ведущими являются следующие мотивы: стать 
высококвалифицированным специалистом; успешно продолжить обучение на 
последующих курсах, обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности. 
Средние значения оценок у мотивов: получить диплом, приобрести глубокие и прочные 
знания, получить интеллектуальное удовлетворение, успешно продолжить обучение на 
последующих курсах, успешно учиться, сдавать экзамены на хорошо и отлично, не 
запускать предметы учебного цикла. Низкие значения у студентов 4 курса имеют все 
прочие мотивы. Необходимо особо отметить, что студенты не мотивированы выполнять 
педагогические требования, быть примером сокурсникам, избегать осуждения и наказания 
за плохую учебу. 

У студентов 5 курса наиболее значимыми являются следующие мотивы: приобрести 
глубокие и прочные знания, получить диплом, обеспечить успешность будущей 
профессиональной деятельности, получить интеллектуальное удовлетворение. Средние 
значения оценок у мотивов: стать высококвалифицированным специалистом, успешно 
учиться, сдавать экзамены на хорошо и отлично, достичь уважения преподавателей, 
добиться одобрения родителей и окружающих. Все прочие мотивы имеют низкие значения 
оценки или отсутствуют.  

По результатам опроса по методике «Изучение мотивов учебной деятельности 
студентов» выявлены следующие тенденции изменения мотивации обучающихся (рис. 1): 

• мотив стать высококвалифицированным специалистом, занимая в целом первое место, 
постепенно снижается и имеет наиболее низкие значения на 5 - м курсе (55,5 % студентов); 

• стремление получить диплом имеет тенденцию к росту (66,7 % студентов 5 курса); 
• мотив успешно продолжить обучение на последующих курсах имеет отчетливую 

тенденцию к снижению; 
• мотив успешно учиться, сдавать экзамены на «хорошо» и «отлично» снижается на 4 

курсе и повышается на 5 курсе, не достигая показателей 3 курса; 
• мотив постоянно получать стипендию имеет стабильно низкие значения, еще более 

снижаясь на 5 курсе; 
• мотив приобрести глубокие и прочные знания является одним из наиболее значимых 

для студентов, достигая высоких показателей на 5 курсе (77,8 % студентов); 
• необходимость быть постоянно готовым к очередным занятиям, будучи значима для 25 

% студентов 3 курса несколько повышается на 4 курсе, затем снижается на 5 курсе; 
• мотив не запускать изучение предметов учебного цикла первоначально значим для 25 

% студентов 3 курса, затем снижается и имеет значение только для 22,2 % выпускников 5 
курса; 

• стремление не отставать от сокурсников имеет некоторую тенденцию к повышению у 
студентов 5 курса (11,1 % студентов); 
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• мотив обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности, будучи на 
высоком уровне у студентов 3 курса, затем снижается (значимо для 3,3 % студентов 5 
курса); 

• мотив выполнять педагогические требования практически не значим для студентов 3 - 5 
курсов; 

• мотив достичь уважения преподавателей значим для 10 - 20 % студентов 3 - 5 курсов; 
• мотив быть примером для сокурсников, желание избежать осуждения и наказания за 

плохую учебу отсутствуют у тестированных нами студентов; 
• желание добиться одобрения родителей и окружающих несколько возрастает к 

старшим курсам; 
• мотив получить интеллектуальное удовлетворение стабилен и имеет тенденцию к 

повышению на 5 курсе (66,7 % студентов). 
Следовательно, можно констатировать снижение отношения к учебе на средних курсах 

и, в целом, снижение мотивации на 5 - м курсе.  
 

 
Рис. 1. Показатели учебной мотивации студентов 3, 4, 5 курсов: 1. стать 

высококвалифицированным специалистом; 2. получить диплом; 3. успешно продолжить 
обучение на последующих курсах; 4. успешно учиться, сдавать экзамены на хорошо и 
отлично; 5. постоянно получать стипендию; 6. приобрести глубокие и прочные знания;  
7. быть постоянно готовым к очередным занятиям; 8. не запускать предметы учебного 

цикла; 9. не отставать от сокурсников; 10. обеспечить успешность будущей 
профессиональной деятельности; 11. выполнять педагогические требования;12. достичь 

уважения преподавателей; 13. быть примером сокурсникам; 14. добиться одобрения 
родителей и окружающих; 15. избежать осуждения и наказания за плохую учебу;  

16. получить интеллектуальное удовлетворение. 
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На основе полученных данных сформулирован ряд педагогических рекомендаций по 
развитию мотивации учебной и профессиональной деятельности у студентов Санкт - 
Петербургского государственного университета, обучающихся по направлению 
Стоматология: 

• следует учитывать, поддерживать и стимулировать высокую значимость мотива стать 
высококвалифицированным специалистом у студентов 5 курса; 

• стремление обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности следует 
поддерживать на 3 - 5 курсах; студенты 5 курса, по всей видимости, теряют интерес к учебе 
как средству обеспечения успешности будущей профессиональной деятельности, вероятно 
считая, что уже к ней готовы;  

• следует развивать мотив получения интеллектуального удовлетворения (усилить 
проблемность, интеллектуальную составляющую учебных занятий, заданий, работа в 
студенческом научном обществе, участие в конференциях, публикации); 

• следует обратить внимание на формирование позитивного отношения к полученным 
знаниям как к базе для последующей подготовки в рамках постдипломного образования; 

• необходимо обратить внимание на деятельность преподавателя по оценке готовности 
студентов к занятиям, стимулированию тех, кто старается и готовится к занятиям; 

• поскольку мотив не отставать от сокурсников не имеет значимости, то следует 
повысить состязательность в обучении, рейтинги, сравнимость результатов, наглядность, 
ранжирование. 

Студентам Санкт - Петербургского государственного университета, обучающихся по 
направлению Стоматология, были предложены анкеты, которые содержали вопросы, 
касающиеся удовлетворенности структурой рабочих программ, реализуемых на Кафедре 
терапевтической стоматологии, лекционным материалом (актуальность, объем лекций, 
доступность и понятность изложения лекций, наглядность лекционного материала), 
проведением практических занятий (доступность изложения материала, оснащенность, 
возможность овладевать мануальными навыками и т.д.), самостоятельной работой, 
наличием и доступностью литературы по дисциплине. Кроме ответов на поставленные 
вопросы студентам предложили внести свои предложения по улучшению качества 
преподавания дисциплины «Терапевтическая стоматология». 

Студенты в целом были удовлетворены структурой рабочих программ, расписанием 
аудиторных занятий. Следует внимательно отнестись к преподаванию дисциплины 
«Терапевтическая стоматология» в плане дальнейшего совершенствования форм и методов 
учебной деятельности. Особое внимание следует уделить практическим занятиям и их 
оснащению, возможности студентам отрабатывать мануальные навыки на муляжах, 
фантомах. Все вышеупомянутое, подтверждается предложениями студентов по 
улучшению качества преподавания дисциплины «Терапевтическая стоматология». 
Большинство студентов 3 - 5 курсов указали на необходимость увеличения числа 
практических занятий по дисциплине «Терапевтическая стоматология» с приёмом 
пациентов, разбором историй болезни, отработкой мануальных навыков.  

С учетом результатов, полученных при исследовании особенностей мотивации 
студентов при обучении учебной дисциплине «Терапевтическая стоматология», в процесс 
обучения студентов 4 курса Санкт - Петербургского государственного университета, 
обучающихся по направлению Стоматология, был внедрен мастер - класс на фантоме для 



70

изучения основ пародонтальной хирургии. Теоретическое заучивание основ 
хирургического лечения заболеваний пародонта без возможности практического 
применения данных знаний и отработки мануальных навыков приводит к непониманию 
изучаемого материала и, как следствие, отсутствию желания у студента в дальнейшем 
работать и совершенствоваться в данной области стоматологии.  

Подведением итогов мастер - класса являлся тест, который проводился в начале 
следующего занятия по теме «Хирургическое лечение заболеваний пародонта». По итогам 
тестирования в контрольной группе, где применялся традиционный метод ведения 
практического занятия, средняя оценка составила 3,5. В экспериментальной группе, где 
применялся мастер - класс, средняя оценка составила 4,3, что косвенно может 
свидетельствовать о лучшем усвоении знаний на этих занятиях. 

Следует отметить, что оценка «отлично» была получена студентами - стоматологами в 
большем проценте случаев (42,8 % ) в экспериментальной группе, в которой проводился 
мастер - класс. В контрольной группе результатом тестирования студентов была оценка 
«неудовлетворительно». 

Таким образом, применение мастер - класса для изучения дисциплины «Терапевтическая 
стоматология» показало свою эффективность при тестовом контроле знаний.  

Для того, чтобы узнать мнение студентов о проведенном практическом занятии, было 
проведено анкетирование обучающихся, которое показало следующие результаты: 

• студентам экспериментальной группы практическое занятие понравилось всем, тогда 
как в контрольной группе только 46 % обучающихся; 

• на вопрос о полезности информации, полученной на практическом занятии по теме 
«Хирургическое лечение заболеваний пародонта», для будущей профессии положительно 
ответили 93 % обучающихся экспериментальной группы против 38 % в контрольной 
группе; 

• о необходимости изменить методы проведения практического занятия указали 
студенты только контрольной группы (54 % ); 

• теоретическая часть занятия понравилась 86 % студентам экспериментальной 
группы и 69 % - контрольной группы; 

• всем студентам экспериментальной группы понравилась практическая часть занятия 
(мастер - класс), против 23 % студентов в контрольной группе. 

• врачами - пародонтологами хотят стать 28 % обучающихся экспериментальной 
группы и 15 % обучающихся контрольной группы. 

Заключение. 
Таким образом, тестирование студентов и оценка их успеваемости свидетельствуют об 

актуальности внедрения инновационных методов обучения, что необходимо для 
повышения учебной мотивации студентов - стоматологов, связывания теории с практикой 
и формирования современных практических мануальных навыков, столь необходимых 
врачу стоматологу - терапевту [1, c. 481].  

В обучение дисциплине «Терапевтическая стоматология» студентов следует внедрять 
следующие инновационные методы: блиц - опросы, мастер - классы, квесты, рисование и 
лепку, работу в фантомных классах, интерактивные семинары с представителями 
стоматологических фирм и компаний, анализ клинических ситуаций, разбор клинических 
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случаев, интерактивное тестирование, тренинги, олимпиады по стоматологии, привлечение 
к преподаванию визитинг - профессоров и др. [3, с. 147]. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ» В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 
Высшая медицинская школа по современным представлениям является «новой 

высокотехнологичной системой учебного оборудования, новых учебных программ, 
электронных средств обучения, новых условий для реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов. Высшая медицинская школа должна 
обеспечить выпускникам систему интегрированных теоретических и клинических знаний, 
умений и навыков, помочь освоить высокие мировые медицинские технологии, 
сформировать способность к социальной адаптации специалиста» [2, с. 5]. 

Применение традиционных и инновационных методов обучения студентов и их 
сочетаний в высшей школе является важным критерием оценки способности профессорско 
- преподавательских составов кафедр применять на практике различные формы и методы 
организации учебного процесса для осуществления учебно - воспитательного процесса в 
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условиях кредитно - модульной организации учебного процесса с целью обеспечения 
высокого качества высшего медицинского образования [4, с.64]. 

Обучение дисциплине «Терапевтическая стоматология» в высшей школе предполагает 
использование следующих методов:  

1. объяснительно - иллюстративного метода, широко используемого при обучении 
студентов с учетом специфики будущей профессии и необходимости заучивания большого 
объема материала; 

2. репродуктивного метода, который необходим для выработки у студента знаний, 
умений и навыков по изучаемой дисциплине; 

3. метода проблемного изложения, который находит применение при проведении 
аудиторных занятий со студентами 3 - 5 курсов, позволяет повысить степень 
самостоятельности и стимулировать творчество обучающихся; 

4. частично - поискового (эвристического) метода, который применяется на семинарских 
занятиях, проводимых со студентами 4 - 5 курсов;  

5. исследовательского метода, который наиболее часто применяется на 5 курсе обучения 
студентов, выполняющих Выпускную квалификационную работу [3, с. 54]. 

При организации обучения дисциплине «Терапевтическая стоматология» используются 
традиционные формы организации преподавания дисциплины: лекции, практические 
занятия, семинары, а также управляемая самостоятельная работа студентов. Обучение 
осуществляется с использованием традиционных и современных учебно - 
информационных ресурсов (компьютерных презентаций лекций и практических занятий, 
показа учебных фильмов). 

Преподавание дисциплины «Терапевтическая стоматология» предполагает применение 
следующих видов лекций: вводной, обзорной, лекции - информации, проблемной. 

Практические занятия проводятся на базах Кафедры терапевтической стоматологии в 
лечебных кабинетах, оснащенных современным стоматологическим оборудованием. На 
практических занятиях студенты учатся диагностировать, лечить и осуществлять 
профилактику стоматологических заболеваний. Студентов инструктируют по технике 
безопасности работы в стоматологическом кабинете, знакомят с международными 
требованиями и этическими нормами при работе с пациентом. 

Практическое занятие начинается с теоретической части, включающей изучение 
материала темы и оценку степени усвоения знаний. Практическая часть занятия 
заключается в приеме пациентов студентами с осуществлением обследования, 
оформлением стоматологической амбулаторной карты под контролем преподавателя. 
Студент излагает преподавателю результаты обследования, ставит диагноз и составляет 
комплексный план лечения пациента.  

На практических занятиях при изучении учебной дисциплины «Терапевтическая 
стоматология» применяются активные формы и методы проведения занятий: дискуссии, 
анализ клинических ситуаций в виде разборов больных, тестирование, решение 
ситуационных задач, деловые и учебные игры, практические тренинги и т.п. 

Преподавание учебной дисциплины «Терапевтическая стоматология» предполагает 
использование, в основном, традиционных методик проведения семинарских занятий. 
Наиболее часто применяются вводные и обзорные семинары. Перспективными формами 
обучения дисциплине «Терапевтическая стоматология» являются активные формы 
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семинара: поисковые семинары, семинары - проекты, семинары по решению задач, 
«круглые столы», «мозговые атаки», семинары - деловые игры и др. 

Самостоятельная работа включает изучение конспекта лекций или другой литературы, 
подготовку студентов к практическим занятиям, подготовку пособий по лечению и 
профилактике основных стоматологических заболеваний; подготовку рефератов и 
презентаций. Предполагается активное участие студента в научно - исследовательской 
работе: изучение специальной и научной литературы; проведение учебных научных 
исследований; выступление с докладами на студенческих научных конференциях, участие 
в Олимпиадах по стоматологии.  

Таким образом, традиционные методы обучения дисциплине «Терапевтическая 
стоматология» по сей день активно применяются и актуальны в медицинской высшей 
школе в связи со спецификой будущей специальности студентов. Однако инновационные 
формы организации познавательной деятельности должны обеспечить активность 
студентов, коммуникабельность и компетентность, формирование способности принимать 
самостоятельные решения. Инновационные методы обучения призваны оптимизировать 
усвоение студентами теоретического материала, научить применять накопленные знания на 
практике и помочь развить мануальные навыки, что является залогом дальнейшей 
успешной профессиональной деятельности врача стоматолога - терапевта [1, c. 481]. 
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Несмотря на изученность проблемы, актуальность исследования формирования учебной 

мотивации современного юношества обретает особенную остроту в контексте последних 
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социально - экономических и социально - политических преобразований российского 
общества.  

В трудах А.Н. Леонтьева значимость исследования проблемы учебной мотивации 
обусловлена ее стержневым местом в структуре учебной деятельности. От степени 
сформированности учебных мотивов зависит процесс и результат обучения. Соотношение 
целей и мотивов лежит в основе центральной психологической характеристики любой 
деятельности – ее «личностного смысла» [3, с. 351].  

По мнению Г.Б. Кошарной и Ю.Л. Афанасьевой «современное российское общество за 
последние годы претерпело ряд значительных социально - экономических и политических 
изменений. Переход к рынку обусловил создание качественно новых экономических 
условий жизнедеятельности и формирование новых общественных отношений, изменения 
в самой структуре общества. Как следствие радикальных трансформаций в обществе 
появилось много серьезных проблем: имущественное и социальное неравенство, рост 
безработицы и преступности, кризис духовных и нравственных ценностей. Закономерными 
стали изменения в сознании и поведении людей, смена жизненных приоритетов, 
переоценка ценностей» [2, с. 42]. 

Общеизвестно, что процессы трансформации общественных ценностей российского 
общества оказали серьезное воздействие на содержание социализации нескольких 
поколений молодежи. Устоявшаяся система ценностей подверглась разрушению, в 
результате чего молодежь осталась без четко сформулированных духовно - нравственных 
ориентиров, которые практически полностью были вытеснены материальными 
ценностями.  

Содержание сознания современной молодежи исследуют многие ученые. В частности, 
В.М. Соколов считает, что «в духовно - нравственном мире личности сузилась сфера 
общественно важных позитивных ориентиров и возросла роль сугубо личностных, не 
всегда «должных» ориентаций, вдвое снизилась важность таких качеств, как сознание и 
чувство общественного долга, честность, принципиальность, ответственность, 
общественная активность. Идет процесс размывания таких «простых» норм 
нравственности, как доброта, семейные ценности, милосердие, порядочность, вежливость и 
др. Все большее распространение получает прагматизм в духовной сфере: преобладающая 
направленность человека только на личную выгоду в знакомствах, социальных ситуациях, 
разрешении различных конфликтов. Возрос вес личной инициативы, целеустремленности, 
материального благополучия, «нужных связей», умения «подать себя» [6, с. 79]. 

Средствами массовой информации активно навязываются новые ориентиры: культ 
денег, материального достатка, моды, развлечений, что способствует развитию дисбаланса 
между материальными и духовными ценностями в ущерб последним. 

Согласно исследованиям М.Н. Руткевича, «в современном переходном обществе 
появились и развиваются новые формы деятельности, сулящие возможность быстрого 
обогащения, приобщения к «красивой жизни», самоопределение человека в подобных 
условиях склоняется к принятию именно этих вариантов будущего жизнеустройства» [5, с. 
541]. 

С учетом изложенного, проблема приспособления и адаптации юношей и девушек к 
реальности в условиях духовной примитивности и материальной ориентированности 
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современных ценностей обретает особую актуальность при изучении психологических 
особенностей трансформации содержания учебной мотивации. 

В исследовании А.Н. Бражниковой о взаимосвязи нравственности и учебной мотивации 
современного студенчества использована методика Шварца, которая дает количественное 
выражение значимости каждого из десяти мотивационных типов ценностей 
(конформность, власть, традиции, гедонизм, доброта, универсализм, достижения, 
самостоятельность, стимуляция, безопасность). Для диагностики учебной мотивации 
студентов использована методика А.А. Реана, В.А. Якунина в модификации Н.Ц. 
Бадмаевой, посредством которой исследовано семь шкал, характеризующих мотивы 
обучения: коммуникативные, профессиональные, учебно - познавательные, социальные, 
мотивы творческой самореализации, избегания неудач, престижа [1, с.187]. 

В результате установлена наиболее высокая ценность гедонизма (наслаждение, 
чувственное удовольствие жизнью) на уровне нормативных идеалов. Второй ранг 
принадлежит безопасности (безопасность для себя и других людей), третий – 
самостоятельности (мышления и выбора способов действия), четвертый – достижению 
(личный успех через проявление компетентности в соответствии с социальными 
стандартами), пятый конформности и только шестой доброте. Традиции оказались на 10 
месте. 

В ходе диагностики учебной мотивации студентов установлено доминирование 
профессионального мотива в рамках конкретной профессии. Другим весьма значимым 
является коммуникативный мотив, направленный на реализацию потребностей в общении 
(новые знакомства, расширение круга друзей). Ниже по значимости – социальный мотив, 
направленный на получение в будущем материальных благ, социальный престиж, 
служебный рост. Далее идет мотив творческой самореализации – узнать новое, заниматься 
творческой деятельностью. Наименее значимыми в среде студентов выступает учебно - 
познавательный мотив, и мотив престижа. Мотив избегания (избежать осуждения и 
наказания, не оказаться в числе отстающих) занимает последние позиции в структуре 
учебной мотивации. 

 О.Е. Мальцева исследовала содержание учебной мотивации на разных этапах 
профессионального обучения: реальная учебная мотивация первокурсников отличается 
наличием мотивационных тенденций, направленных на поддержание жизнеобеспечения, 
комфорта и достижение социального статуса. Из этого следует, что они занимают 
потребительскую позицию и озабочены, в основном, проблемами, связанными с 
благоприятными условиями учебы и быта, возможностью влияния на окружающих. 
Мотивационные тенденции, свидетельствующие о стремлении к развитию своей личности, 
а именно, к активности творческой направленности и социальной деятельности, у них 
выражены слабо. Реальная учебная мотивация выпускников отличается доминированием 
мотивационных тенденций, направленных на поддержание жизнеобеспечения, комфорта и 
общения. Преобладание названных побуждений свидетельствует об отсутствии у них 
стремлений к самоактуализации и саморазвитию [4, с.6]. 

Полученные результаты свидетельствуют о нарастающей тенденции преобладания 
внешней, узкой, однонаправленной заинтересованности в обучении (пассивная 
познавательная и социальная позиция студента, направленность на получение желаемой 
оценки, самоутверждение, одобрение, статус в группе) в ущерб внутренней мотивации 
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(самопознание, саморазвитие, усвоение практической значимости профессиональных 
знаний), а также снижения значимости нравственных факторов, как в учебной мотивации, 
так и развитии личности студента. Это вызывает необходимость переоценки подходов к 
формированию учебной мотивации в интересах повышения качества и результативности 
профессионального обучения современного студенчества.  
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преподавателя со студентами, обучающимися на нелингвистических направлениях 
колледжа и университета. На примере интерактивных методов обучения, таких как 
«Технология сотрудничества» и «INSERT - маркировка» на занятиях по немецкому и 
английскому языкам в образовательной системе «колледж - вуз» показан подход к 
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формированию специальных компетенций, необходимых для ведения профессиональной 
деятельности в условиях инноваций. 
Ключевые слова: системно - деятельностный подход, ССУЗ, ВУЗ, методы 

интерактивного обучения 
Эффективность профессиональной подготовки в средне специальном и высшем учебном 

заведении тесно связана с применением педагогических технологий и современных 
подходов к структуре и содержанию образовательного процесса. Проблематика 
образовательного пространства «колледж - вуз» рассматривается в работах Б.С. 
Гершунского, В.П. Зинченко, О.И. Мартыненко, J. Guochen, J.C. Richards. Исследователи 
отмечают, что формирование «общей культуры в системе колледж - вуз можно 
охарактеризовать как динамичный процесс обретения студентом индивидуального и 
общественного опыта» [2,25]. 

Основой обучения студентов в образовательной системе «колледж - вуз» является 
системно - деятельностный подход. Так, В.Я. Синенко отмечает, что при таком подходе 
студент рассматривается как исследователь, а потому в его деятельности необходимо 
создать определённую систему. В то же время, деятельность студента отличается 
активностью и обучающийся работает по понятной для него и принятой им системе. В 
условиях модернизации образовательной системы «колледж - вуз» большое значение 
уделяется уровню владения иностранным языком. Обучающимся необходимо 
ориентироваться в поликультурном разнообразии окружающего мира, владеть навыками 
поиска и анализа аутентичной информации в области специальных знаний в рамках 
выбранной сферы профессиональной деятельности. 

Таким образом, подготовка востребованного на рынке труда специалиста, как в стенах 
колледжа, так и университета требует от участников образовательного процесса 
повышенного внимания к формированию компетенций, необходимых для ведения 
профессиональной деятельности. Этот вопрос отражён в исследованиях В.П. Беспалько, 
И.А. Зимней, А.П. Лиферова, В.В. Сохранова - Преображенского, В.Д. Шадрикова, S.E. 
Dreyfus, Olle ten Cate [4], Jerry M. Mitchell. Согласно исследованиям В.В. Сохранова, 
выявлены условия организации технологии активного обучения: «толерантность, 
проблемность, сотрудничество, гуманизм взаимодействия, управление формированием и 
развитием индивидуально - психологических особенностей обучаемых, вовлечение 
обучаемого в постоянную активную профессионально значимую деятельность. Студент 
выступает в роли консультанта, организатора, интерпретатора» [3,232]. 

Через применение системно - деятельностного подхода на занятиях по иностранному 
языку студенты приобретают общекультурные и специальные компетенции, которые 
необходимы для вхождения выпускника в структуру инновационного потенциала того или 
иного региона. Сибирский регион, например, характеризуется высокой степенью развития 
информационных технологий, наличием инновационных площадок взаимодействия 
образовательной, научной и производственной сфер деятельности. В связи с этим, на 
занятиях по иностранному языку (на нелингвистических направлениях колледжа и 
университета) применяются различные методы интерактивного обучения и разработаны 
учебные материалы, способствующие достижению поставленных образовательных целей. 
Рассмотрим метод «Технология сотрудничества», который применяется на занятиях по 
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немецкому языку в колледже и метод «Insert - маркировка», используемый на занятиях по 
английскому языку в университете. 

В методе «Технология сотрудничества» применяется обучение дискуссии на немецком 
языке. При ознакомлении с темой модуля «Новейшие открытия» проводится круглый cтoл 
«Инновации в Сибири». До того, как студенты примут участие в этой форме занятия, 
преподаватель разделяет их на две группы: участники одной группы подготавливают 
краткие доклады, с характеристикой инноваций в различных областях науки, техники и 
образовательной сферы; участниками другой группы составляются вопросы по выбранным 
для круглого стола темам. На занятии, во время презентации докладов организуется 
дискуссия между выступающими и слушателями, задающими вопросы. Важным 
результатом применения метода «Технология сотрудничества» является формирование 
умений презентовать новый материал, работать с различными ресурсами в сети интернет, 
отстаивать мнение по тому или иному вопросу, взаимодействовать с аудиторией. 
Поскольку значительное внимание уделяется коммуникации «вопрос - ответ», то 
обучающиеся приобретают общекультурные и специальные компетенции, включая 
поисковую, информационную, лингвистическую, коммуникативную. 

Метод работы с текстом «INSERT - маркировка» (Interactive Noting System for Effective 
Reading and Thinking) представляет собой метод активного обучения, основным 
дидактическим принципом которого является контекстность как связь с конкретными 
личностными и профессиональными смыслами. Студентам выдаётся текст и специальная 
маркировочная таблица к нему, с четырьмя колонками, распределёнными следующим 
образом: 

 - «V» - соответствие информации уже имеющимся знаниям в этой области; 
 - «+» - новая и неизвестная ранее информация; 
 - «?» - непонятная информация, требующая разъяснения, либо спорная; 
 - « - » - информация, противоречащая тому, что обучающемуся известно в этой области. 
В процессе чтения студент ставит соответствующие значки возле маркируемых 

отрывков текста. После завершения работы все участники проводят вначале 
индивидуальную, а затем групповую рефлексию, обсуждая полученные результаты. Метод 
«INSERT - маркировка» способствует укреплению взаимодействия участников 
образовательного процесса: преподавателя со студентами, студентов друг с другом, а также 
актуализирует диалогичность текста для читающего его студента. Обучающиеся за 
минимум времени учатся извлекать максимум полезной информации, приобретают навыки 
многостороннего анализа, более эффективно осваивают критический подход к 
информационным ресурсам. 

Таким образом, в процессе проведённого авторами статьи опытно - экспериментального 
исследования по преемственности методик в системе «колледж - вуз», установлено: 1. 
применение метода интерактивного обучения «Технология сотрудничества» на занятиях по 
немецкому языку в колледже, повышает эффективность восприятия новой информации и 
актуализации уже имеющихся у студентов знаний по рассматриваемому вопросу, 
мотивирует обучающихся к получению результата и стимулирует активность всех 
участников образовательного процесса; 2. благодаря применению метода «INSERT - 
маркировка» на занятиях по английскому языку у студентов университета развиваются 
знания, способствующие критической переоценке накопленного опыта, формируются 
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умения изучающего чтения, а также происходит решение внушительного объёма лексико - 
грамматических задач. Приобретение этих навыков способствует формированию умения 
работать с научными публикациями, что значительно повышает эффективность научно - 
исследовательской деятельности студентов. 

Согласно исследованиям Н.Е. Буланкиной, «овладевая полиязыковой культурой, человек 
тем самым одновременно расширяет границы собственного психологического равновесия 
за счёт оптимально комфортной психологической интеграции в те или иные слои / страты / 
языки социума с помощью разнообразных выразительных средств культуры (языков)» 
[1,10]. Приобретая и углубляя знания в области иностранного языка в сотрудничестве с 
преподавателем, студенты не только расширяют границы собственной информационной 
насыщенности, но и находят эффективные способы подготовить себя к будущей 
профессиональной деятельности в условиях инноваций. 
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ПРАВОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ БАКАЛАВРА СОЦИАЛЬНО - 
КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — КАК ФАКТОР РЕАЛИЗАЦИИ 

КУЛЬТУРНОГО СУБЪЕКТА  
 

 Субъект в культурологии - это носитель предметно - практической деятельности или 
познания (индивид, социальная группа), источник и агент активности направленной на 
объект, которым является окружающий субъекта мир во всем его многообразии. Субъект в 
культуре - это созидатель и творец, обладающий исходной характеристикой, которой 
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является активность носящая осознанный характер. Направленность личности на 
расширение поля деятельности, осознание личностного отношения к действительности и 
выхождение за пределы существующих границ, правил и предписаний. 

 В процессе социализации человек может превратиться в субъекта культуры, через 
процесс приобщения к ценностям и традициям существующего общества, усвоения и 
овладения языком, овладения деятельностью принятой в культуре. 

 Творящий культуру человек - ее субъект, но одновременно он является и объектом 
культуры, и в этом случае культура творит человека. 

 Человек реализуется как субъект культуры под воздействием ряда факторов. 
Воздействие взаимосвязанных между собой факторов воздействующих на человека 
приводят к становлению субъекта культуры: 

 - биологическая наследственность — качества и особенности заложенных в 
генетическую программу родителей и переходящих в порядке наследственности к детям; 

 - среда может рассматриваться в широком смысле, как климатические, природные 
условия, в которых развивается личность, общественное устройство государства, 
создающее условия и нацеленное на развитие детей, а также культура и быт, традиции, 
обычаи народа. Среда в таком ее понимании оказывает влияние на успешность и 
направленность социализации; 

 - воспитание — деятельность общества, носящая целенаправленный характер, которая 
использует средства (искусство, литературу, массовые средства распространения 
информации, учреждения культуры, учебные заведения, общественные организации). 
Своеобразный механизм управления происходящими в социализации процессами [3, с. 
301]; 

 - социализация - процесс становления личности, постепенное установление требований 
общества приобретение социально значимых характеристик сознания и поведения, которые 
регулируют ее взаимоотношения с обществом; процесс функционирования индивида в 
качестве полноценного члена общества при усвоении им определенной системы знаний, 
ценностей и норм; 

 - культура - наделена ценностями, набором социальных норм, который является единым 
для отдельно взятой социальной группы или общества. Представители каждой культуры 
обязаны быть толерантными, проявлять терпение к принятым нормам, ценностям в их 
существующей системе; 

 - самовоспитание - деятельность человека имеющая систематический, направленный 
характер, целью которой является: саморазвитие и формирование базовой культуры 
личности; развитие и укрепление способности добровольного выполнения личных 
обязательств, требований коллектива; формирование волевых качеств, моральных чувств, 
привычек поведения. 

 Становление культурного субъекта продолжается в течение всей жизни, что в свою 
очередь соответствует компетентностному подходу в образовании. Компетентностный 
подход предполагает овладение субъектом отдельными друг от друга знаниями и умениями 
в комплексе.  

 Основываясь на исследованиях И.А. Зимней, В.И. Байденко, Ю.Г. Татур, И.Г. 
Галяминой в области компетентностного подхода, специалист с высшим образованием 
должен обладать определенным набором компетенций, характеризующих его как 
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профессионального субъекта [2, с.19]. Данные компетенции могут рассматриваться как 
факторы, влияющие на становление культурного субъекта в процессе образования. К числу 
данных факторов относятся компетенции: общенаучные, организационные, 
управленческие, экономические, социально - личностные, специальные. 

 Бакалавр социально - культурной деятельности в процессе осуществления 
профессиональных полномочий должен обладать правовыми компетенциями, 
формирующими правовую компетентность, как фактор реализации культурного субъекта. 

 По мнению А.В. Каревой, правовая компетентность является компонентом 
профессиональной подготовки специалиста, в качестве общей цели имеет формирование 
правовых знаний и умений как теоретической правовой основы специалиста в целом [1]: 

 - систематический уровень знаний в области права, умение применять нормы права в 
профессиональной деятельности;  

 - развитие правовых интересов, правовой культуры, правового мышления и сознания, 
правовых чувств, познавательных и практических умений; 

 - формирование научного правового мировоззрения и связанных с ним иных качеств — 
нравственных, этических и др.;  

 - формирование способностей к правовому самообразованию, потребностей и умений в 
совершенствовании правовых знаний.  

 Приобретение правовых знаний с целью становления культурного субъекта, является 
теоретико - познавательной деятельностью, состоящей в передаче, накоплении, усвоении 
знаний, умений, навыков правового характера — знаний о праве, правовых ценностях, 
принципах, нормах, а также в умении получать, анализировать, применять полученные 
правовые знания в реальной жизнедеятельности — профессиональной сфере (социально - 
культурной). Правовые знания бакалавра социально - культурной деятельности влияют на 
уровень профессиональной компетентности:  

 - правовые знания позволяют выработать представление о функциях и источниках 
права, влияют на формирование рационального отношения к ценностям и правовому 
поведению;  

 - правовые знания помогают осознать правовые ценности и принципы, а также раскрыть 
их смысл, содержание, суть, что способствует формированию правового мышления и 
логического правового аппарата бакалавра социально - культурной деятельности; 

 - знание права - это основа правового поведения бакалавра социально - культурной 
деятельности [1]. 

 Таким образом, правовая компетентность бакалавра социально - культурной 
деятельности является неотъемлемой составляющей его профессиональной 
компетентности и представляет систематизированную совокупность накопленных 
правовых знаний полученных в процессе обучения в высшем учебном заведении. Правовая 
компетентность является одним из факторов реализации культурного субъекта в сфере 
профессиональной деятельности, от уровня которой зависит востребованность 
профессионала в области социально - культурно деятельности. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ЭЛЕМЕНТАМ 

ТЕОРИИ ГРАФОВ 
 
В последние годы теория графов пользуется всё большей популярностью при решении 

самых разнообразных задач. И это не удивительно, ведь теория графов позволяет 
представлять различные прикладные задачи наиболее естественным для человека способом 
– графически, с помощью графа. Это дает возможность полнее вникнуть в условия задачи, 
систематизировать их и найти решение. При этом наличие большого количества 
алгоритмов решения задач позволяет выбрать наиболее оптимальный с точки зрения 
пользователя, а также решать одни и те же задачи различными способами. Курс 
математики в общеобразовательных школах охватывает все основные разделы 
классической математики и призван сформировать у обучающихся необходимые в этой 
области компетенции. Вместе с тем, за последнее столетие математика существенно 
обогатилась новыми знаниями и направлениями. Одним из таких разделов, который можно 
было бы рекомендовать ввести в курс математики в виде факультатива или внеклассной 
работы, являются элементы теории графов. Одной из наиболее важных компетенций, 
формируемых теорией графов является метапредметная составляющая «уметь применять 
индуктивные и дедуктивные способы рассуждений. Видеть различные стратегии решения 
задач» [1]. 

Предлагаемый учебный курс состоит из следующих модулей: введение в теорию графов; 
нахождение кратчайших маршрутов; деревья; эйлеровы циклы; гамильтоновы циклы и 
задача коммивояжера; раскраски графов; планарность графов. 

Каждый модуль включает в себя изучение теоретических сведений, тестирование на 
знание основных теоретических положений, решение задач, участие в форуме по 
обсуждению задач модуля. Кроме того, как отдельный элемент выступает учебный проект, 
который может выполняться как индивидуально, так и в составе малых групп по 3 - 5 
человек. При реализации практикума и выполнении учебного проекта возможно 
использование специализированных математических пакетов, например Scilab [2]. 

При внедрении подобных курсов бывает полезно провести моделирование процесса 
обучения и в качестве одного из наиболее подходящих средств можно порекомендовать 



83

использование сетей Петри [3]. Представим каждый учебный модуль простой сетью Петри, 
без учета времени и уровня ученика (рисунок 1). Позиции сети обозначены символом p и 
являются состояниями прохождения модуля курса. Переходы обозначены символами t и 
соответствуют действиям во время прохождения модуля курса. 

 

 
Рисунок 1. Модель каждого учебного модуля 

 
Переход t1 в этой модели соответствует изучению теоретических сведений модуля, а 

состояние p1 может ассоциироваться с состоянием, когда теоретический материал изучен. С 
началом изучения модуля курса открывается доступ к форуму (позиция p5). Работа в 
форуме, заключающаяся в обсуждении материалов модуля с взаимным оцениванием, 
соответствует переходу t5. Когда необходимое число сообщений будет сделано или истечет 
время доступа к форуму, будет сформирована оценка за этот вид работы (позиция p6). 
После изучения теоретической части, открывается доступ к тестированию. Прохождение 
тестирования соответствует переходу t2. При этом позиция p3 ассоциируется с 
доступностью теста (фишка в начальной разметке этой позиции обязательна, так как без нее 
сеть не будет корректно функционировать). Позиция p2 означает, что тестирование 
пройдено и за него получена положительная оценка. Переход t3 сопоставляется с 
практической работой, то есть с процессом решения задач, а позиция p4 – с выполненными 
и представленными решениями этих задач. Переход t4 является действием по выставлению 
итоговой оценки за модуль курса. 

Из анализа функционирования сети видно, что сеть является безопасной и адекватно 
отражает проведение процесса обучения школьников. Такая модель процесса обучения 
характерна для неавтоматизированной проверки тестовых заданий. Кроме того, она не 
учитывает временные затраты на отдельные виды работ. Поэтому после сбора 
статистических данных представленная модель будет преобразована в раскрашенную 
иерархическую сеть Петри, учитывающую время задержки фишки на переходах. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ В 
ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ВОСПРИЯТИЯ 

 
В настоящее время в педагогических исследованиях уделяется большое внимание 

развитию индивидуальных особенностей учащихся в образовательном процессе. Это 
неразрывно связано с социально - экономическими процессами глобального и 
национального масштаба, породившими новые запросы государства общества к 
образованию и его результатам. 

Первым из русских ученых, всесторонне исследовавших проблему антропологического 
подхода к педагогическим знаниям, был К.Д. Ушинский. Появление термина 
«педагогическая антропология» в третьей четверти 19 века было не случайным. Ситуация 
перемен в обществе потребовала изменений школы и переосмысления привычных взглядов 
на воспитание детей, педагогического мировоззрения. Появилась педагогика, 
ориентированная на сохранение и совершенствование человеческой природы. Новую 
педагогику и назвали по - новому, подчеркнув непривычным термином тесную связь 
человека и воспитания. Основой теории такой педагогики провозглашались законы 
анатомии, физиологии, психологии, философии, истории и др. наук. 

Обосновывая антропологический подход к педагогике, К.Д. Ушинский опирался на 
обширные философские и психологические знания, сведения из других наук о человеке и 
его деятельности, накопившиеся к середине века. 

Не случайно основная идея его фундаментального труда «Человек как предмет 
воспитания. Опыт педагогической антропологии» стала подлинно антропологическим 
принципом: «Если педагогика хочет воспитать человека во всех отношениях, то она 
должна, прежде всего, узнать его тоже во всех отношениях». [2]. Современная 
педагогическая антропология, следуя традициям великого педагога, базируется на 
следующих основных принципах: 

1. Всестороннее познание растущего, развивающегося человека в нерасторжимом 
слиянии природного, общественного и индивидуального в нем - в его сущности, 
становлении, свойствах, деятельности.  
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2. Совершенствование личности как единства физического и духовного, 
унаследованного и приобретенного, биологического и социального, соматического и 
психического во взаимодействии человека воспитуемого и человека воспитывающего. 

3. Опора на достоверное знание о человеке, которое дают науки, искусства, религии и 
практики в содействии человеку при его втором, личностном, рождении.  

4. Учет интегральной сущности воспитуемого и воспитателя как одновременно субъекта 
и объекта деятельности. [1]. 

Интегрируя знания из разных наук (медико - биологических, психологических, 
философско - социологических и др.), педагогическая антропология рассматривает 
воспитание как педагогическую деятельность по формированию человеческих 
способностей в процессе обучения с учетом индивидуальных особенностей учащихся. К 
ним, среди многих других относятся особенности темперамента, мышления, памяти, 
восприятия, способностей, склонностей.  

Согласно классификации видов памяти, выделенных Р.С. Немовым в зависимости от 
доминирования органов чувств, с которыми связаны процессы памяти, существует 
зрительная, слуховая, двигательная, осязательная, обонятельная, вкусовая, эмоциональная 
память. Осязательный, обонятельный и вкусовой виды памяти не играют значительной 
роли в процессе обучения.  

В соответствии с классификацией типов восприятия (основанной на различиях 
анализаторов, участвующих в восприятии) различается зрительное, слуховое, осязательное, 
вкусовое и обонятельное восприятие (Р.С. Немов). При этом особенно важную роль во всех 
видах восприятия играют двигательные, или кинестетические, ощущения, которые 
регулируют по принципу обратной связи реальные взаимоотношения субъекта с предметом 
в процессе обучения. 

По данным психологических исследований в зависимости от ведущего канала 
восприятия люди делятся на «визуалов», «аудиалов», «кинестетиков» и «дискретов» 
(«дигиталов»).  

Следуя принципам педагогической антропологии, рассмотрим особенности обучения 
детей с различными видами памяти и типами восприятия на примере использования 
различных средств наглядности. 

«Визуал» – это человек, воспринимающий большую часть информации при помощи 
зрения. Восприятие визуалом учебного материала становится продуктивнее, если он видит 
одновременно с объяснением учителя графики, таблицы, рисунки, схемы, иллюстрации, 
фотографии или учебные фильмы. Он быстрее и качественнее запоминает то, что видел. 
Для визуалов очень важно наличие дидактических раздаточных материалов, причем 
эстетика оформления играет немалую роль.  

«Аудиал» – человек, воспринимающий основную информацию посредством слухового 
анализатора. В процессе обучения детей с аудиальным типом восприятия подходит рассказ 
нового материала учителем, но не монотонным, а выразительным голосом, с выделением 
важных моментов интонацией. Также учитель может подготовить аудиозапись или 
сопроводить видеоряд звуком. Не стоит запрещать аудиалам проговаривать свои действия.  

Для «кинестетика» свойственным является воспринимать информацию через другие 
ощущения (обоняние, осязание и др.), а также с помощью движений. Главный инструмент 
восприятия у кинестетика – тело, а главный способ восприятия – движение, действие. 
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Чтобы понять новое, кинестетику необходимо сделать, повторить действие руками. Если 
это справочная информация, то для запоминания кинестетику нужно записать ее 
собственноручно. Таким учащимся можно предложить составить конспект, выписать 
новые понятия, определения. В работе для кинестетиков важно наличие конкретных шагов, 
«просто рассказ» лишен для них смысла». Особенности запоминания у кинестетика также 
свои: он запоминает, двигаясь, легко улавливает общее, но с трудом запоминает детали. 
Кроме того, «кинестетикам» обязательно нужны перерывы в работе, мышечная разрядка.  

«Дискрет» («дигитал») – это человек, у которого восприятие информации происходит 
через логическое осмысление, с помощью цифр, знаков, логических доводов. 

Самым распространенным типом людей являются «визуалы». На втором месте 
находятся «кинестетики», на третьем – «аудиалы». «Дискреты» встречаются редко, 
при этом детям, в том числе, школьникам, подобный тип восприятия обычно не 
свойственен. У разных типов личности есть свои особенности, которые можно 
использовать как помощь в обучении. Например, от «визуалов» можно ждать 
быстрого решения математических задач, «аудиалы» могут довольно точно 
повторить только что услышанную информацию, легко запоминают стихи. 
Кинестетики, к сожалению, здесь не на высоте, это тот тип, который требует 
большего участия и времени со стороны родителей.  

Анализ психологических исследований по данной проблеме позволил установить, 
что: 

1. Тот или иной вид памяти достаточно выражен у 64 % участвовавших в эксперименте 
школьников. При этом, зрительная память выявлена в качестве доминирующей у 29 % 
учащихся, слуховая – у 21 % , двигательная (моторная) – у 21 % , смешанная 
(комбинированная) – у 29 % . Ярко выражено присутствие какого - либо вида памяти 
только у 36 % учащихся. То же самое касается и типов восприятия. Ярко выражен какой - 
либо один тип восприятия у 36 % учащихся, достаточно выражен – у 64 % . Визуальный 
тип восприятия характерен для 29 % участвовавших в эксперименте учащихся, аудиальный 
– для 21 % , кинестетический – для 21 % , комбинированный – для 29 % . 

2. Существует тесная связь между типами памяти и видами восприятия. 
Как правило, ведущий для восприятия и для памяти анализатор совпадает, поскольку 

восприятие предшествует запоминанию. Поэтому учащиеся с визуальным типом 
восприятия обладают зрительной памятью, с аудиальным – слуховой, с китестетическим – 
моторной, с комбинированным – смешанная. 

 В силу этого перечисленные особенности видов памяти и типов восприятия 
школьников, исходя из принципов педагогической антропологии, должны учитываться 
педагогом при проектировании, конструировании , организации и контроле учебного 
процесса в рамках темы и урока посредством активного использоваться таких средств 
наглядности, которые максимально приспособлены под индивидуальные особенности 
учащихся.  

По классификации П.И. Пидкасистого, наглядные средства обучения делятся на три 
группы: 

 объемные пособия (модели, коллекции, приборы, аппараты и др.); 
 печатные пособия (картины, плакаты, портреты, графики, таблицы); 
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 проекционный материал, различаемый по виду носителя информации: кинофильмы, 
видеофильмы, презентации и др.  

Как видно арсенал уже накопленных в дидактике средств наглядности довольно широк, 
но в реальной педагогической практике используется недостаточно средств наглядности, 
позволяющих одновременно успешно обучать школьников с разными типами восприятия и 
видами памяти. Это касается всех форм работы - как фронтальных, так групповых и 
индивидуальных. Тем не менее, педагог, профессионально владеющий разнообразными 
средствами обучения, может и должен реализовывать принципы антропологического 
подхода, комбинировать различные формы представления информации, основываясь на 
преобладающем типе восприятия. 

Какие же средства наглядности, используемые учителем на уроках, позволяют 
максимально «работать» на учащихся с различными типами восприятия и видами памяти? 

1. Это презентации, используемые на различных этапах урока во фронтальном режиме. 
Они подходят: 

 «визуалам», поскольку названия стран, городов, рек и даты 
написаны на слайдах, а также даны их изображения; 
 «аудиалам», так как школьник слышит, как учитель и товарищи по классу 

проговаривают названия изображенных в презентации стран, городов; рек и дат; 
 «кинестетикам», поскольку учащиеся проговаривают данные названия. 
2. На уроках родного и иностранного языка уместно использовать презентации, 

предназначенные для повторения употребления времен, падежей, склонений. 
Использование таких презентаций эффективно для обучения как во фронтальном так и в 
индивидуальном режимах для: 

 «визуалов», так как речевые образцы написаны на слайдах и снабжены 
иллюстрациями; 

 «аудиалов», поскольку учащиеся слышат объяснения учителя и ответы товарищей по 
классу относительно употребления времен, падежей, склонений; 

 «кинестетиков», так как в процессе упражнений обучающиеся должны применить 
правила употребления времен, падежей, склонений. Презентации с грамматическим 
материалом подходит для работы во фронтальном и индивидуальном режимах для: 

 «визуалов», поскольку грамматический материал представлен в виде схем; 
 «аудиалов», поскольку школьник слышит объяснения учителя и ответы 

других учащихся; 
 «кинестетиков», поскольку учитель просит их повторять или давать 

объяснения применению правил употребления времен, падежей, склонений своими 
словами, а также анализировать приведенные в презентации примеры. 

Анализ проблемы позволяет нам сделать вывод, что при осознанном следовании 
учителем принципам антропологического подхода, все варианты использования 
средств наглядности с учетом индивидуальных особенностей восприятия и памяти 
могут успешно работать при обучении различным учебным предметам. Например, 
на уроке математики учитель может обеспечивать «визуалов» эстетически 
оформленными дидактическими раздаточными материалами: схемами, моделями, 
таблицами, учебными фильмами, рисунками, фотографиями. «Аудиалов» – 
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выразительным, правильно интонированным объяснением нового материала, 
аудиозаписями, «кинестетиков» – возможностью собственноручного составления 
конспектов, заданиями на исследование. Также привлечению и удержанию 
внимания на уроке помогут знаки, сообщенные учащемуся на его «языке».  

Для детей с визуальтным типом восприятия хороша разнообразная жестикуляция, 
особенности мимики, а для детей с аудиальным типом восприятия важна интонация, 
тембр голоса, вариации «громче - тише», паузы в речи. Чем четче и выразительнее 
речь, тем лучше аудиал все усвоит. Кинестетику можно положить руку на плечо, на 
руку; привлечь его внимание помогут прикосновения к рукам.  

Использование адекватных индивидуальным особенностям средств наглядности 
не только способствует успешному усвоению материала, но и повышает мотивацию, 
способствует созданию ситуации успеха на уроке, что крайне важно, так как 
вызывает положительные эмоции у обучающихся и стимулирует эмоциональную 
память. При этом хочется подчеркнуть, что необходимо не только учитывать 
ведущий тип восприятия школьника, но и развивать те каналы восприятия 
информации, которые не являются главными. Это поможет ученику легче 
приспосабливаться к различным возникающим в жизни ситуациям, при которых ему 
может понадобиться запоминать информацию непривычным для себя способом. 

Обобщая сказанное, следует отметить, что сегодня, когда антропологический 
подход один из ведущих в педагогике, становится необходимым превратить 
антропологическое знание в стержневую цель профессиональной подготовки 
современного учителя, а дисциплину «Педагогическая антропология» ввести (хотя 
бы на уровне спецкурса) на всех педагогических и непедагогических, но связанных 
с образовательной деятельностью направлениях подготовки. 

Современной школе, как и 150 лет назад, нужен «новый» педагог. Человек не 
просто - хорошо знающий определенный круг наук, но и обладающий 
фундаментальными знаниями о человеке, о ребенке, о познавательном процессе, 
реальной жизни детей и взрослых, природе и обществе, с одной стороны, и, 
владеющий методологией и принципами педагогической антропологии и 
современными технологиями обучения и воспитания, с другой. Школе необходим 
воспитатель, который творчески участвовал бы в педагогическом процессе и 
воспринимал ребенка как равноправного участника этого процесса во всех 
особенностях проявления его природных и социальных качеств. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КЕЙС - СТАДИ В ПРАКТИКО - 
ОРИЕНТИРОВАННОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ  

 
Практико - ориентированное обучение рассматривается сегодня как процесс освоения 

обучающимися образовательной программы с целью овладения ими профессиональными 
компетенциями в ходе выполнения реальных практических задач.  

Реализация такого подхода к профессиональному обучению осуществляется по 
следующим направлениям: 

1. Повышение мотивации студента к овладению профессиональными компетенциями в 
условиях балльно - рейтинговой системы. 

2. Ознакомление студентов - первокурсников с планом и содержанием дисциплины; 
видами деятельности. 

3. Изучение студентами курса «Введение в профессиональную деятельность» под 
руководством преподавателя высокой квалификации, хорошо знающего конкретное 
производство (организацию) как условие подготовки к учебной и производственной 
практике с целью приобретения реальных профессиональных компетенций по профилю 
подготовки в качестве стажёров. 

4. Превращение практики в непрерывную, чтобы уже в ходе учебной практики студенты 
овладевали опытом познавательной деятельности, изучая особенности производства, 
основные процессы, технологии и т. д. 

5. Преодоление стереотипов знаниево - ориентированного мышления в пользу практико - 
ориентированного, и переход к технологиям обучения, развивающим способность студента 
решать конкретные задачи по профилю будущей профессиональной деятельности. 

6. При этом преподавателю необходимо: постоянно акцентировать практическую 
значимость изучаемых процессов при реализации производственного процесса по профилю 
подготовки; задавать студентам задания на выполнение небольших по объёму и затратам 
времени виртуальных проектов реального производственного процесса; привлекать к 
научно - исследовательской работе способных студентов; ставить индивидуальные 
исследовательские и проектные задачи при выполнении курсовых работ; размещать в 
электронном ресурсе образовательной организации индивидуальные задания практической 
значимости, а также методические и другие материалы, которые помогут студенту 
выполнить задания; контролировать выполнение задания в контенте ресурса, 
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консультировать, студента; оценивать в конце учебного семестра обобщенные студентом в 
отчёте результаты работы.  

Рассмотренные подходы невозможно реализовать без овладения студентами 
необходимыми компетенциями как способностью мобилизовать свои знания и опыт для 
решения конкретных задач по профилю будущей деятельности. В отличие от 
традиционного образования, ориентированного на усвоение знаний, таким потенциалом 
обладают современные технологии обучения – такие как кейс - стади.  

Метод case - study или метод конкретных ситуаций (от английского case – случай, 
ситуация) зародился в Гарвардской школе бизнеса в начале 20 - го века. [1].  

Кейс - стади является методом интерактивного проблемно - ситуационного анализа, 
который основан на обучении через решение реальных задач – ситуаций (решение кейсов). 
Он представляет собой описание конкретной ситуации, требующей практического 
разрешения при выполнении исследовательских и практико - ориентированных проектов. 
Кейсы, имеют жизненный (бытовой, профессиональный, социальный) контекст.  

Идеи метода кейсов соответствуют основным принципам компетентностного практико - 
ориентированного профессионального образования: 1. Там, где нет однозначного верного 
ответа вопрос, а есть несколько вариантов ответов, которые могут соревноваться между 
собой по степени правильности; деятельность педагога перестает подчиняться 
классическим правилам и ориентируется на получение многих истин. 2. Акцент 
образования перекладывается на разработку и совместную партнерскую деятельность 
студента и педагога по «добыче» новых знаний. 3. Результатом использования кейс - 
метода в учебных дисциплинах направленных на овладение навыками профессиональной 
деятельности являются не только знания, но и компетенции будущего специалиста. 4. 
Положительными сторонами данной технологии является формирование системы 
ценностей у обучающихся, жизненных правил, образного компетентностного мышления.  

Хороший кейс, по мнению О.Г. Смоляниновой должен удовлетворять следующим 
требованиям: 

• соответствовать четко поставленной цели создания иметь  
соответствующий уровень трудности 
• иллюстрировать несколько аспектов реальной жизни 
• не устаревать слишком быстро 
• иметь национальную окраску 
• иллюстрировать типичные ситуации 
• развивать аналитическое мышление 
• провоцировать дискуссию. 
Исследователь выделяет 5 этапов специфицирующих создание нового кейс. Среди них: 

1) поиск источника кейса, 2) сбор данных для кейса, 3)макетирование содержания кейса, 4) 
апробация кейса в аудитории, 5) жизненный цикл кейса. Учебные ситуации создаются на 
основе теории или реальных фактов с целью последующего рассмотрения их на учебных 
занятиях. В ходе рассмотрения ситуаций студенты учатся функционировать в коллективе, 
анализировать и на этом основании принимать решения. [2]. 

Приведем вариант использования кейс – стади при изучении учебной дисциплины 
«Техника и тактика туризма» для студентов специальности 050148 Педагогика 
дополнительного образования в области туристско - краеведческой деятельности (Тема 
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«Выживание в экстремальных ситуациях»). Кейс «Поход» представляет собой описание 
ситуации, которую необходимо решить, выполнив задания на применение знаний. Он 
носит практико - ориентированный характер именно в рамках данной дисциплины. Кейс 
можно выполнять в групповой форме, аудиторно, формируя для этого команды до 5 
человек, а можно индивидуально письменно. Его можно разделить на несколько частей в 
зависимости от количества студентов, времени отведенного для выполнения задания и 
часть кейса студенты могут выполнить в рамках самостоятельной работы. Целесообразно 
провести обсуждение заданий и выбор оригинальных вариантов решения кейса. 
Оптимальным решением является сочетание устной презентации с последующей 
подготовкой письменного варианта. 

Кейс «Поход» выполняет несколько функций: актуализирует использование знаний 
полученных ранее при изучении темы и формирует ключевые профессиональные и общие 
компетенции.  
Описание ситуации. Вы в составе группы отправились в поход. По дороге, 

засмотревшись на незнакомые места, вы вдруг обнаруживаете, что рядом с вами никого 
нет. Ч то делать? 

В данной ситуации возможны три варианта решения. 
Первый вариант: вы решаете остаться на месте 
Второй вариант:вы принимаете решение догонять группу (искать дорогу 

самостоятельно). 
Третий вариант: вы решаете вернуться в пункт начала похода. 
Задания и вопросы для анализа ситуации. 
1. От каких факторов будет зависеть выбор того или иного варианта решения 

проблемы? 
Заполните таблицу, предложенную ниже. Поставьте знак «+» в тех вариантах решения, 

на которые может повлиять данный фактор. Помните о том, что один и тот же фактор 
может оказать влияние как на один или два выбора, так и на все три. 

 
Таблица 1. Факторы, влияющие на выбор варианта решения 

№ Факторы, влияющие на 
выбор варианта решения 

Варианты решения 

№1 остаться на 
месте 

№2 догнать 
группу 

№3 
вернуться в 

пункт 
начала 
похода 

1 2 3 4 5 

1 Время суток (утро, день, 
вечер)    

2 Время года(лето, осень, 
весна, зима)    

3 
Погода на момент 
отставания 
(хорошая,плохая) 

   

4 Прогноз погоды известен    
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(да, нет) 

5 
Как далеко группа ушла от 
начала похода (начало, 
середина, пути) 

   

6 
Длительность маршрута (1 
день, 1 - 2 дня, длительный 
поход) 

   

7 Имеющийся у вас запас еды 
и питья (мах, мin)    

8 
Особенности местности, где 
вы отстали от группы 
(проходимая, непроходимая) 

   
 

9 Содержимое рюкзака(мах, 
мin, сред. )    

1
0 

Насколько вам знакома 
местность (знакома, не 
знакома) 

   

 
Какие еще факторы могут оказать влияние на ваше решение? (Дополните таблицу.) 
2. Какой вариант решения вы выбрали? Для выполнения этого задания дальше 

выберите вариант решения проблемы (подчеркните свой выбор) 
 - Я останусь на месте и буду ждать помощи извне. 
 - Я отправлюсь догонять свою группу. 
 - Я вернусь в начальный пункт похода. 
3. Вы сделали свой выбор. Исходя из принятого решения, опишите ваши дальнейшие 

действия. Обоснуйте их. 
4. Разработайте и презентуйте проект памятки туристу, отставшему от своей группы в 

походе. Проект памятки может быть выполнен в форме презентации, печатной памятки, 
буклета, видеоролика и т.д. 
Вариант решения кейса 
Задание 1. Какие факторы влияют на выбор варианта решения? 
 

Таблица 2. Факторы, влияющие на выбор варианта решения 

№ Факторы, влияющие на 
выбор варианта решения 

Варианты решения 

№1 остаться 
на месте 

№2 догнать 
группу 

№3 вернуться 
в пункт начала 

похода 
1 2 3 4 5 

1 Время суток (утро, день, 
вечер) вечер Утро, день Утро, день 

2 Время года (лето, осень, 
весна, зима) 

Лето, осень, 
весна  Осень, зима, 

весна 
3 Погода на момент плохая хорошая хорошая 
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отставания (хорошая, 
плохая) 

4 Прогноз погоды известен 
(да, нет) нет да да 

5 
Как далеко группа ушла 
от начала похода (начало, 
середина, конец пути) 

конец середина, 
начало начало 

6 
Длительность маршрута (1 
день, 1 - 2 дня, 
длительный поход) 

+   

7 Имеющийся у вас запас 
еды и питья (мах, мin) мах, мin мах мах 

8 

Особенности местности, 
где вы отстали от группы 
(проходимая, 
непроходимая) 

непроходимая проходимая 
 

проходимая 
 

9 Содержимое рюкзака(мах, 
мin) мin мах мах 

10 
Насколько вам знакома 
местность (знакома, не 
знакома) 

не знакома знакома знакома 

 
Какие еще факторы окажут влияние? 
 

Таблица 3. Факторы, влияющие на выбор варианта решения 

№ Факторы, влияющие на 
выбор варианта решения 

 Варианты 
решения  

№1 остаться 
на месте 

№2 догнать 
группу 

№3 вернуться 
в пункт начала 

похода 
1 2 3 4 5 

11 Физическое и моральное 
состояние, наличие травм неудовл. удовл удовл 

12 Опыт выживания в экстр. 
ситуациях + + + 

13 Наличие карты, компаса  + + 
14 Наличие средств связи +   

15 
Уверенность в том, что 
ваше отсутствие скоро 
будет обнаружено 

+   

 
 Задание 2. Выбор варианта решения. 
Вариант 1. Я останусь на месте и буду ждать помощи извне. 
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Задание 3. 
В своем решении остаться на том месте, где мы отстали от группы, мы 

ориентировались на следующие аргументы: 
1) Любой поход - это командное мероприятие, в нем обязательно присутствует 

руководитель, который следит за состоянием всех участников группы и отвечает за 
их безопасность.Поэтому на первом же привале или остановке у контрольного 
пункта наше отсутствие обнаружат и вернутся за нами. 

2) Четко обозначенный маршрут нашего похода, разумеется, продуманный 
заранее, позволит другим туристам нашей команды легко найти нас, если мы 
останемся на месте. Кроме того, оставшись на месте, мы сократим время, которое 
необходимо службе спасения для нашего обнаружения. Мы также думаем, что 
другие участники нашего похода, если мы отправимся в начальную точку похода, 
будут вынуждены возвращаться по нашим следам дольше, чем если бы мы 
оставались на месте. 

3) Даже в том случае, если поиски начнутся не сразу, мы можем продержаться на одном 
месте несколько суток, ожидая помощи. Кроме того, подавать сигнальные знаки - 
разжигать костры или устанавливать флаги - гораздо проще находясь на одном месте. 
Такие знаки лучше видны и быстрее привлекут внимание, чем засечки на деревьях или 
обломанные ветви. 

4) Отправляясь в поход, мы были готовы к возможным экстремальным и 
непредвиденным ситуациям, поэтому заранее узнали о том, как вести себя в подобных 
случаях. Узнали и о знаках и сигналах бедствия, о том, как построить убежище и развести 
костер, как добывать воду в незаселенной местности. 

5) Мы отправимся в поход только с опытной группой, заранее ознакомимся с 
маршрутом, будем иметь при себе карту и современные средства связи (например, средства 
спутниковой навигации), чтобы связаться со спасательной службой. 

6) Для того чтобы подготовиться к походу, мы составили справочник начинающего 
туриста, в котором рассматриваются основные понятия, связанные с возможными 
трудными ситуациями в походе. 

7) Если коротко описывать последовательность наших действий, то она будет 
такой: 

• Обнаружив, что заблудились, мы остановимся и прежде всего успокоимся. 
• В состоянии психологического равновесия мы сможем трезво оценить ситуацию, а 

именно: мы попытаемся сориентироваться, то есть вспомнить, с какой стороны пришли и в 
какую направлялись. 

• Если ориентирование не помогло или с собой нет карты маршрута, лучше остаться на 
месте и, оценив собственное снаряжение, запасы пищи и воды, сразу начать подготовку 
сигнальных знаков. 

• Если помощь не приходит быстро, а день близится к вечеру, мы займемся 
обустройством ночлега. 

• В случае необходимости, в последующие дни, мы будем искать источники воды и 
пищи. 

• И только в том случае, когда на помощь спасателей у нас не останется надежды, мы 
постараемся сами найти путь к ближайшему населенному пункту. 

Чтобы подготовиться к походу, мы составили справочник начинающего туриста, в 
котором рассматриваются основные понятия, связанные с возможными трудностями в 
походе. 
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Задание 4. Вариант 1. 
Памятка человеку, попавшему в экстремальную ситуацию 
Экстремальные условия - это условия, выходящие за рамки обычного (по сложности, 

трудности, опасности и т. д.). 
Выживание - это искусство оставаться в живых. При этом наибольшее значение имеют 

моральный дух и физическая выносливость. 
Участники должны знать: как найти источники пищи и воды; как привлечь к себе 

внимание спасателей; как без карты и компаса пройти через неизвестную местность и выйти к 
какому - либо населенному пункту, если нет надежды на спасателей; как сохранить хорошее 
физическое состояние; как помочь себе и другим в случае заболевания или ранения.  
Как удержать влагу в организме? Человек без воды может прожить только три дня, 

поэтому так важны знания о том, как найти и собрать воду, а также сделать ее пригодной к 
применению, то есть как провести обеззараживание, фильтрацию или конденсацию влаги. 
Огонь. Огонь жизненно необходим для выживания. Он обеспечивает тепло, защиту и 

средства сигнализации; позволяет вскипятить воду, приготовить пищу и сохранить 
продукты питания. Участники похода должны научиться разжигать огонь в любом месте и 
при любых условиях, знать все способы разведения костра. Причем нужно овладеть ими на 
практике, чтобы применять не задумываясь. 
Гигиена и порядок в лагере. В экстремальной ситуации, когда речь идет о выживании, 

очень важно знать, где разбить лагерь, как построить укрытие из подручного материала, 
развести огонь, приготовить и сохранить пищу, сделать необходимые орудия, используя 
одежду и снаряжение. 

Кроме этого, в лагере повсеместно должна соблюдаться строгая гигиена. Необходимо 
знать, где можно и как нужно обустроить отхожее место, чтобы не допустить загрязнения 
источника воды, а также где необходимо заниматься разделкой дичи, приготовлением 
пищи, как и где хранить продукты питания, чтобы они были недоступны для диких 
животных, для влаги и огня. 
Съедобные растения. На земле не так уж много мест, где совсем не растут съедобные 

растения. Они содержат витамины, минеральные вещества, белки и углеводы. Некоторые 
растения содержат жиры, но все они являются грубой пищей. Не стоит полагать, что все 
растения, которыми питаются птицы или млекопитающие, подходят в пищу человеку. Для 
проверки новых растений необходимо определить их видовую принадлежность, 
съедобность и фазу развития и только после этого можно использовать растения в пищу. 
Лишь небольшую часть растений можно есть сырыми, большинство желательно сварить в 
небольшом количестве воды или приготовить на пару.  

 
Таблица 4. Съедобные растения 

Съедобные растения 
 Белая горчица 
Пастушья сумка 
Примула 
Одуванчик 
Цикорий 
Дикий щавель 
Гречиха 
Щавель курчавый 
 

 Яснотка 
 Крапива жгучая 
 Подорожник ланцетолистный 
Подорожник перистый 
Подорожник большой 
Сыть желтоватая 
(земляной миндаль) 
Рогоз 
Тростник 

 Сусак зонтичный 
Многоножка 
обыкновенная 
Пижма 
Душица 
Черемша 
Буранчик 
 Дудник лесной 
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Первая помощь при отравлениях. В походе или путешествии может произойти общее 
отравление организма. Для оказания первой помощи необходимо знать, что нельзя 
вызывать рвоту искусственно, так как это может причинить больше вреда, чем пользы. 
Такое средство допустимо только в том случае, если ядовитые или несвежие продукты бы-
ли съедены совсем недавно. Никогда не вызывайте рвоту, если отравление вызвано едкими 
веществами. Попытайтесь выяснить, что было проглочено. Ожоги губ указывают на какое - 
то едкое вещество. Учащиеся должны знать, как действовать, чтобы обеспечить 
пострадавшему свободное дыхание; как действовать в случае остановки дыхания; что 
является лучшим средством абсорбции в полевых условиях, а также чем нейтрализовать 
действие сока ядовитых растений. 
Профилактика болезней. Инфекционные заболевания, например холера, дизентерия, 

туберкулез, вызываются бактериями. Подобного рода заболевания вызываются также 
вирусами (простуда, грипп, корь) и риккетсиями (тиф). Эти заразные заболевания не 
возникают мгновенно, сразу после попадания в организм инфекции. Если вы заболели, 
значит возбудитель уже какое - то время находился в вашем организме. Возможен вариант, 
что вы заразились от кого - то из окружающих вас людей. 

Человек, попавший в экстремальную ситуацию в дикой местности, более всего должен 
опасаться тех заболеваний, возбудители которых разносятся водой, насекомыми и дикими 
животными. В том случае, когда необходимые лекарства недоступны, «лечение» будет 
сводиться в основном к созданию для заболевшего более или менее комфортных условий и 
к снятию симптомов. 
Подведение итогов выполнения кейса.  
Оценивание может проводиться несколькими способами, например: экспертной группой 

из числа студентов, педагогом или группой педагогов. При оценке выполненных заданий 
необходимо отметит наличие предметных знаний и умений их использовать для решения 
практических проблем; практическую значимость предложенных решений, умение точно 
отвечать на поставленные вопросы, качество выступления команд или презентации проекта 
(итогового продукта). 

Оценка носит количественный характер – от 0 до 3 баллов. 
Шкала оценки:  
0 баллов - признак не представлен. При выполнении задания знания по дисциплине не 

использовались, и проект (продукт) ни при каких условиях не может быть использован на 
практике. Оценка – неудовлетворительно. 

1 балл – признак представлен фрагментарно (частично). Используются знания по 
дисциплине, в форме ссылок на отдельные известные факты. Проект (продукт) может быть 
использован только при существенной доработке и определенных ограничениях. Решение 
проблемы неэффективно и есть более продуктивные пути её решения. Оценка – 
удовлетворительно. 

2 балла – признак представлен с достаточной полнотой. Используются знания по 
дисциплине в большем объеме, с ссылками на научные факты, теории и закономерности, 
научные понятия. При выполнении заданий использовались дополнительные источники 
информации. Проект (продукт) может использоваться в массовой практике, однако для 
большей эффективности он может быть дополнен. Оценка – хорошо. 
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3 балла – представлен высокий уровень общей эрудиции. При выполнении задания 
использовались дополнительные источники информации. Теоретические знания по 
дисциплине интегрированы с анализом жизненной ситуации и практики. Представлено 
оригинальное решение проблемы. Проект (продукт) отличается новизной и 
оригинальностью и может быть использован в массовой практике без дополнений и 
ограничений. Оценка – отлично. 

 В заключение следует отметить, что технология кейс - стади – это инструмент практико 
- ориентированного профессионального образования, позволяющий через решение 
практических задач формировать общекультурные и профессиональные компетенции. Она 
способствует формированию у обучающихся самостоятельного мышления, умения 
принимать альтернативную точку зрения, в высказывании применять аргументацию. 
Воздействует на профессиональное определение обучающихся, способствует их 
взрослению, формирует интерес и позитивную мотивацию по отношению к учебе. [3]. 
Вместе с тем технология кейс - стади может рассматриваться и как изменение образа 
профессионального мышления педагога: ситуационные задачи позволяют по - иному 
думать и действовать. Однако, к сожалению, место кейс - метода в практике современного 
образования еще недостаточно. 
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НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ В СТРУКТУРЕ ЦЕННОСТНЫХ 
ОРИЕНТАЦИЙ ЛИЧНОСТИ 

 
Исследование ценностей личности является одним из важных предметов исследований 

ученых в области психологии. В современном обществе остро стоит вопрос о соблюдении 
общечеловеческих и нравственных ценностей.  

Ценность – понятие, используемое в философии и социологии для обозначения 
объектов, явлений и их свойств, а также абстрактных идей, воплощающих в себе 
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общественные идеалы и выступающие благодаря этому как эталон должного [5, c. 443]. 
Ценности – это особые психологические образования, имеющие иерархическую систему и 
существующие в структуре личности только в качестве ее элементов. Невозможно 
представить себе ориентацию личности на ту или иную ценность как некое изолированное 
образование, не учитывающее ее приоритетность, субъективную важность, относительно 
других ценностей, то есть не включенное в систему [7]. 

Ценностные ориентации – идеологические, политические, моральные, этические и 
другие основания оценок субъектом окружающей действительности и ориентации в ней [5, 
c. 444]. Ценностные ориентации личности являются важным компонентом мировоззрения 
личности выражающий предпочтения и стремления личности в отношении тех или иных 
обобщенных человеческих ценностей (благосостояние, здоровье, комфорт, познание, 
гражданские свободы, творчество, труд). Формирование ценностей нередко 
рассматривается как основная цель и сущность воспитания [2].  

Альфред Адлер считал, что наивысшая ценность, т.е. идеальная ценность для людей 
заключается в социальном интересе, и, являясь предшественников современного 
экзистенциализма, Адлер придавал особое значение таким понятиям, как выбор, личная 
ответственность и смысл жизни [4].  

К нравственным ценностям относятся этические идеалы, высшие принципы 
человеческой жизни. В традиционной классификации ценностей, включающей в себя 
традиционные, современные, базовые, терминальные, инструментальные ценности, 
нравственные ценности, на наш взгляд, входят в состав терминальных ценностей, которые 
выражают важнейшие цели и идеалы, смыслы жизни. В иной классификации, включающей 
в себя материальные и духовные ценности, нравственные ценности относятся к категории 
духовных.  

Формирование нравственных ценностей – это цель нравственного воспитания и 
нравственного развития личности. Нравственность – это правила, определяющие 
поведение; духовные и душевные качества, необходимые человеку в обществе, а также 
выполнение этих правил, поведение [1, c. 339]. Нравственное развитие – это осмысление 
человеком своего предназначения, появление ответственности перед настоящими и 
будущими поколениями, понимание сложной природы мироздания и стремление к 
постоянному нравственному совершенствованию [6, c.438].  

Нравственное воспитание представляет собой целенаправленное формирование 
моральных убеждений, развитие нравственных чувств и выработку навыков и привычек 
поведения человека в обществе. В общей системе воспитания нравственное воспитание 
имеет ведущее значение [8, c. 273]. Нравственная воспитанность – это качество личности, 
представляющее собой совокупность ценностей и мотивов, формирующих нравственное 
поведение и нравственную позицию личности, результат нравственного воспитания [3, c. 
227]. Только человек, развивающийся в направлении совершенствования себя, умеющий 
выстраивать субъект - субъектные отношения, основывающийся на общечеловеческих 
нравственных ценностях, может создавать условия для развития как личность, обладающая 
аналогичной способностью [1, с 82 - 83].  

Таким образом, формирование у личности нравственных ценностей – это сложный 
процесс в системе нравственного воспитания. Сформированность нравственных ценностей 
определяет поведение человека в обществе, его взаимоотношения с другими людьми.  
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ПРОБЛЕМА МОТИВИРОВАННОСТИ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ИЗУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Знание иностранного языка является одним из показателей компетентности 

профессионала высокого уровня и существенно повышается роль иностранного языка, 
который, будучи обязательной, но не ведущей дисциплиной в неязыковых вузах должен, с 
одной стороны, быть инструментом приобретения знаний, а с другой – выполнять через 
предмет воспитательную функцию, направленную на привитие любви к своей профессии. 

Изучение иностранного языка призвано расширять общий кругозор, развивать культуру 
общения, мышления курсантов, межкультурную компетенцию на базе усвоения 
специальной терминологии и интернациональной лексики.  
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И здесь понятие мотивации выходит на первый план. Конечно, проблема 
мотивированности в обучении возникает по каждому предмету, но особенно остро она 
проявляется в изучении иностранного языка, особенно при дистанционном обучении. Все 
дело в особой специфике предмета, требующей от курсанта (слушателя) наличия 
определенной базы и коммуникативных особенностей. Нередко это вызывает у курсанта 
(слушателя) определенные сложности и мотивированность исчезает.  

Согласно нашей точки зрения, дистанционное обучение иностранному языку, 
организующее учебную деятельность с помощью компьютерных технологий дает 
возможность обучаемым дополнить свое очное обучение, усилить их активную роль в 
собственном образовании, реализовать творческий потенциал в соответствии с 
имеющимися способностями. Соединение очного обучения с дистанционным – это не 
механическая связка двух деятельностей, а определенная организация процесса 
саморазвития личности обучаемого, при котором происходит взаимообогащение функций 
очного и дистанционного обучения по разным каналам и аспектам. Если в очном обучении 
активизируются новые познавательные мотивы, то правильно организованное 
дистанционное обучение служит источником их удовлетворения. Полученные знания и 
умения в ходе дистанционного учебного процесса приобретают для обучаемого 
личностный смысл. 

Надо иметь ввиду, что дистанционное обучение более, чем очное, зависит от 
устойчивости мотивации обучающихся к учебно – познавательной деятельности. Речь идет 
о том, что мотивированное обучение и учение могут стать эффективными. Понятно, что 
мотивация может быть самой различной: страх перед наказанием, отсутствие карьерного 
продвижения, потери в зарплате. Но простое перечисление этих весьма значимых факторов 
мотивации показывает, что в условиях гуманизации обучения, определенной 
демократизации всего уклада жизни (независимо от многих ее отрицательных сторон) эти 
факторы внешней мотивации и плохо работают, и вызывают личностное неприятие. В 
связи с этим возрастает значение внутренней мотивации, т.е. переживание успеха от самой 
успешной деятельности. 

Мотивация – это основная движущая сила, мобилизующая обучающегося на овладение 
иностранным языком. Многие авторы констатируют наличие у каждого человека 
коммуникативного мотива, который и стимулирует изучение иностранного языка. В 
России иностранный язык изучается в отрыве от его носителей. В подобных условиях 
коммуникативная потребность любого человека полностью удовлетворяется его общением 
на родном языке. Единственный вид мотивации, позволяющей надолго поддерживать 
интерес обучающего – это познавательная мотивация. Поэтому необходимо создавать 
условия обучения, пробуждающие интерес к иностранному языку и как к объекту 
познания, и как к инструменту, с помощью которого можно познать внутренний мир 
людей, для которых этот язык является родным, то есть создать модель «учения с 
увлечением». Сложность заключается в поддержании высокого уровня учебной мотивации 
в течение длительного времени. Его сохранение может быть достигнуто за счет сочетания 
текущего, рубежного и итогового контроля с частотой тестирования 6 - 7 раз за семестр. 

Вместе с тем, преподавателю необходимо учитывать и то, что мотивация формируется 
достаточно эффективно только в единстве с другими сторонами мотивационной сферы – с 
потребностями, целями, интересами. Важность формирования всех сторон мотивационной 
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сферы продиктована и тем, что они только во взаимосвязи и единстве друг с другом 
реализуют функции мотивации: потребность выполняет побуждающую функцию, цель – 
направляющую и организующую, а мотив – смыслообразующую. 

Кроме того, компетентностный подход предусматривает перевод процесса обучения на 
самообучение, предполагая проблематизацию содержания самостоятельной работы, 
познавательную самостоятельность и самооценку. Известно, что при дистанционном 
обучении самостоятельной работе отводится до 90 % времени, следовательно 
компетентностный подход должен стать базисным в системе дистанционного обучения.  

Желание и способность действовать независимо являются необходимым базисом 
самообразования. Желание совершать самостоятельные поступки зависит не только от 
уровня мотивации, но и от уверенности слушателя в своих силах, которая достигается 
посредством постепенного уровня самостоятельности обучающегося в учебной 
деятельности по иностранному языку путем поэтапной передачи им управления их работой 
и ее регулирование. 

Необходимо признать, что самообразование – это специфический вид деятельности, 
осуществляемый личностью на добровольных началах с целью удовлетворения 
познавательных потребностей или улучшения своих личностных свойств и способностей.  
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РГСУ 
 

Для изучения уровня физической подготовки студентов Российского государственного 
социального университета был проведен педагогический эксперимент, в котором приняли 
участие 140 человек (48 юношей и 92 девушки), студенты 8 групп специальностей: 
«Журналистика», «Социология», «Зарубежное регионоведение», «Конфликтология», 
«Гостиничный сервис и дело», «Государственное муниципальное управление», «Туризм», 
«Лингвистика». 
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Общая характеристика участников педагогического эксперимента представлена в табл. 1. 
 

 Таблица 1 
Характеристика участников педагогического эксперимента 

Показатели Студенты РГСУ 
Кол - во 140 

Возраст, лет 17 - 20 
Рост, см 178,8±8,2 
Вес, кг 65,2±4,6 

 
Анализ табл. показал, что группы различных специальностей были идентичными по 

количеству, возрасту, росту. 
Продолжительность педагогического эксперимента по изучению уровня физической 

подготовки составила один учебный семестр - с февраля по июнь 2015 года. Тестирование 
уровня физической подготовки участников педагогического эксперимента проводилось 
дважды – в феврале и мае 2015 года.  

Физическая подготовка – это процесс воспитания физических качеств – силы, скорости, 
выносливости ловкости, гибкости человека (Б.А. Ашмарин, В.М. Зациорский, В.И. Лях, 
Л.П. Матвеев, В.Н. Платонов, Ж.К. Холодов). 

Для определения уровня физической подготовленности студентов РГСУ использовались 
контрольные нормативы: бег 100 м - для определения скоростных способностей, бег на 
2000 м - для тестирования выносливости, прыжок в длину с места выявляющий взрывную 
силу, подтягивание на перекладине, прыжки через скакалку и кистевая динамометрия для 
определения силовых и скоростно - силовых показателей [1, с. 150]. 

Результаты уровня физической подготовленности студентов РГСУ, полученные в 
феврале и мае 2015 года представлены в таб. 2.  

 
Таблица 2  

Уровень физической подготовленности студентов РГСУ в феврале и мае 2015 г. 
 №  Показатель Февраль 

2015 
X ± σ 

Май 2015 
X ± σ 

Достоверность 
различий, 

p 
 1 Бег 100 м, (с) 14,05 ± 0,26  13,24 ± 0,20  ≤ 0,05 
 2 Прыжки через скакалку за 

1 мин, (количество раз) 
118,2 ± 8,7  126,0 ± 9,2  ≥ 0,05 

 3 Прыжки в длину с места, 
(см) 

218,36 ± 6,5   238,54 ± 5,0  ≤ 0,05 

 4 Кистевая динамометрия, 
(кг) 

44,75 ± 1,88 45,91 ± 2,67  ≥ 0,05 

 5 Подтягивание на 
перекладине, (количество 
раз) 

9,21 ± 1,48 13,42 ± 1,34 ≤ 0,05 

 6 Бег 2000 м, (с) 491,56 ± 45 442,27 ± 39 ≤0,05 
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Проведенное исследование студентов 17 - 20 лет показало более высокий уровень общей 
физической подготовки в мае 2015 г, которые имели достоверно (p≤0,05) более высокие 
результаты в беге на 2000 м, подтягивании на перекладине, прыжках в длину с места и беге 
на 100 м. Результаты тестирования кистевой динамометрии и прыжках через скакалку в 
феврале 2015 немного выше, чем результаты показанные в мае 2015, но различия между 
ними недостоверны (p≥0,05). 

Система спортивно - массовых мероприятий и систематические учебные занятия по 
практической дисциплине «Физическая культура», направленных на повышение уровня 
физической подготовленности студентов, обуславливает динамику прироста показателей 
уровня физической подготовленности [3, с. 65]. Содержание учебных занятий в вузе 
варьируется в зависимости от цели и задач, указанных в учебном плане и отражает процесс 
подготовки студентов к сдаче контрольных нормативов, получения необходимых знаний, 
умений и навыков.  

В процессе физического воспитания с помощью рационально организованных занятий 
физическими упражнениями можно достичь согласованного и соразмерного развития всех 
форм и функций человеческого организма [2, с. 165]. Большое значение имеет специально 
организованная мышечная деятельность (физкультурная активность), которая включает 
различные формы занятий физическими упражнениями, активные передвижения по дороге 
в университет, прогулки по городу. 

Таким образом, проводимые спортивно - массовые мероприятия и занятия по 
физической культуре позволили достигнуть более высокого уровня подготовленности, 
который необходим в повседневной жизни и будущей трудовой деятельности. 

 
Список использованной литературы: 

1. Алифиров А.И., Козин П.Д. Причины невнимания студентов к своему физическому 
состоянию / Алифиров А.И., Козин П.Д. // В сборнике: Физическая культура и спорт - 
приоритетное направление социальной политики государства Материалы студенческой 
конференции. кафедра физического воспитания и спорта РГСУ. 2009. – С. 148 - 151. 

2. Алифиров А.И., Секвейра Р. Физическое воспитание и здоровье студента / Алифиров 
А.И., Секвейра Р. // В сборнике: Современные технологии формирования здорового образа 
жизни студенческой молодежи Материалы студенческой конференции. 2010. – С. 160 - 166. 

3. Махов, А.С. Маркетинговая деятельность спортивно - оздоровительных клубов / 
О.Н. Степанова, А.С. Махов // Маркетинг. – 2010. – № 5 (114). – С. 63–72.  

© С.З. Наджафова, 2015 
 
 
 

УДК 159.923.2 
А.М. Назарова, Е.Р. Болдырева  

бакалавр 2 курса обучения «Педагогическое образование. Иностранный язык»,  
Астраханский государственный университет, факультет иностранного языка  

Г. Астрахань, Российская Федерация  
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЕНДЕРНОГО  
ВОСПИТАНИЯ В СЕМЬЕ  

 
В условиях современного общества главной целью воспитания является создание 

оптимальной среды для становления личности ребенка, приобщения его к ценностям 
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культуры, в которой происходит его рост и развитие. В то же время, нельзя не признать тот 
факт, что многие традиционные ценности, включая супружеские, семейные и гендерные, 
сегодня видоизменяются, трансформируются под влиянием массовой культуры Запада. 
Именно поэтому на сегодняшний день особенно важным является гендерное воспитание.  

Гендерное воспитание – это целенаправленный, структурированный и управляемый 
процесс применения различных способов формирования мужских и женских ролей, 
поведения, деятельности и психологических особенностей личности, принятых в данном 
обществе для людей в зависимости от их биологического пола. Согласно приказу 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 г. 
Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования», в федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования, такому гендерному воспитанию детей должно уделяться 
большое внимание.  

 Первый, самый важный, этап гендерного воспитания происходит в семье, в возрасте 2 - 
4 лет, когда особенно велико родительское влияние. Закономерно, что многие из 
психологов и психиатров выделяют этот возраст как один из критических для развития 
половых расстройств периодов становления гендерного поведения человека [1, с.109]. 
Согласно теории психоанализа Зигмунда Фрейда этот период может рассматриваться как 
фаллическая стадия психосексуального развития, которая начинается, когда ребенок 
начинает осознавать генитальные различия между полами и завершается, когда он 
отождествляет себя с родителем того же пола [2, с. 107]. Интерес ребенка к собственному 
телу на данном этапе обусловлен тем, что он постепенно постигает разницу «мальчик - 
девочка», через сравнение самого себя с представителями противоположного пола, 
анализирует различия и затем самостоятельно делает вывод о принадлежности к тому или 
иному полу. Поэтому, наиболее четкое ощущение себя мальчиком или девочкой 
закрепляется у детей к концу третьего года жизни, и попытки изменить половое 
самосознание ребенка после этого закрепления могут привести к серьезным расстройствам 
эмоциональной и психосексуальной сфер личности [1, с.111]. 

Родительские установки, даже непрямые и непроизвольные, являются одним из 
мощнейших факторов формирования гендера. Ребенок постоянно наблюдает за матерью и 
отцом, и если они правильно выполняют собственные гендерные роли (то есть мать – более 
мягкая, уступчивая, женственная, занимается хозяйством, а отец – строгий, иногда твердый, 
мужественный, добытчик и кормилец), то у ребенка складывается правильное 
представление о том, каким должен быть традиционный представитель того или иного 
пола. Но если родители «меняются» гендерными ролями, то у ребенка может развиться 
фемининное (если это мальчик) или маскулинное (если это девочка) поведение [1, с. 114]. 

С другой стороны, на эту проблему можно взглянуть иначе. Ни для кого не секрет, что в 
последние десятилетия остро развивается кризис семьи и института супружества. Растет 
число неполных семей без отца, в которых мать вынуждена брать на себя «мужские» 
функции. В таком случае, происходит следующее: воспитываемый в такой семье ребенок 
получает слегка измененную модель гендерного поведения – ту, которую он видит у 
оставшегося родителя. Так, девочка ориентируются на более развитую активность в 
трудовой сфере, которая не входит в число «чисто женских качеств», в то время как 
мальчики не получают положительных моделей поведения, то есть моделей отцовства и 
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супружества [5, с. 52]. Можно сделать вывод, что в неполных семьях мальчикам расти 
тяжелее, так как они либо усваивают фемининный тип поведения, либо – утрированный, 
грубый тип мужественности, выраженный в увеличенной резкости и агрессии. 

Гендерное воспитание ребенка в семье предполагает пристальное внимание родителей к 
нравственному развитию мальчиков и девочек, которое выстраиваясь на основе 
актуализации развития у детей совести, способности любить и заботиться [4, с. 13], должно 
проявляться у мальчиков и девочек одновременно одинаково и по - разному. 

В процессе гендерного воспитания в семье также велика роль игрушек, которые 
предлагают родители своим детям. Исследования зарубежных психологов, в частности, 
К.Миллер, показывают, что игрушки до сих пор разделяют по полотипичному признаку. 
Игрушки, стереотипно связанные с домом, характеризуются как «девчоночьи», в то время 
как мальчикам предлагается набор из машин, инструментов и оружия [3, с. 63]. То же самое 
касается игр: девочкам предлагается играть в «дочки - матери», мальчикам – в «казаки - 
разбойники». Таким образом, в процессе игры ребенок усваивает гендерные роли, получая 
при этом какие - либо навыки. При этом надо отметить, что изначально у самих детей 
предпочтений в выборе игрушек и игр нет – эти предпочтения начинают формироваться 
взрослыми, а лишь потом закрепляются у ребенка.  

Также на дошкольном этапе развития начинают претворяться в жизнь родительские 
установки и ожидания. Некоторые родители сознательно ограничивают сферы 
деятельности своих детей, формируя определенные гендерные стереотипы. Так, с 
младшего возраста ограничивается исследовательская активность девочек, их стремление к 
точным наукам, в то время как то же самое со стороны мальчиков – поощряется (здесь идет 
речь о стереотипе, что девочки менее способны к математике, чем мальчики).  

Различие в ценностях, которые родители хотят вложить в мальчиков и девочек, сводится 
к тому, что от первых ожидают инициативности, напористости, предприимчивости и 
агрессивности, а от последних – душевной чуткости, нежности и понимания [5, с. 57]. При 
этом мальчики менее свободны в пересечении межполовых границ: «маменькины сынки» 
не одобряются обществом, в то время как к девочкам - сорванцам оно относится более 
благосклонно. 

Таким образом, следует отметить, что именно родительские установки, надежды, планы 
на будущее их детей, ценности, методы и способы воспитания мальчиков и девочек, 
сыновей и дочерей во много определяют будущее этих детей. А гендерное воспитание в 
семье является одним из важнейших этапов в становлении личности ребенка, и если на 
этом этапе какие - либо из гендерных моделей поведения, демонстрируемых и 
навязываемых ребенку, будут деформированы или же не восприняты ребенком, то это 
может привести к серьезным нарушениям его психологического развития.  
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Одним из приоритетов модернизации современного российского школьного образования 

является введение федеральных государственных образовательных стандартов нового 
поколения. Одной из основных задач, поставленных перед современной школой в проекте 
ФГОС второго поколения, является подготовка выпускника школы с активной жизненной 
позицией, т.е. формирование личности, способной к критическому анализу, к непредвзятой 
оценке фактов и мнений. 

Федеральные государственные образовательные стандарты – уже далеко не новый для 
российской школы документ. Если варианты аналогичных документов предыдущих 
поколений являлись, прежде всего, стандартами «содержания образования», то ФГОС 
нового поколения отображает все важнейшие стороны работы школы. 

С 2011 - 2012 учебного года все 1 классы во всех школах России перешли на новые 
ФГОС, которые коренным образом отличаются от предыдущих.  

ФГОС нового поколения представляет собой совокупность требований разного типа: к 
структуре основной образовательной программы; к условиям реализации основной 
образовательной программы, а также к результатам освоения основной образовательной 
программы. 

Однако изменилась не только структура, но и методология стандарта. Основной 
составляющей стандарта стали требования к результатам освоения основных 
образовательных программ, представляющие собой конкретизированные цели 
образования. Изменилось представление об образовательных результатах – новые 
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стандарты ориентируется не только на предметные как это было раньше, но на 
метапредметные и личностные результаты. 

Изменились методологические основы системы оценки достижения требований 
стандарта к результатам образования - критериальной основой оценки становятся 
результаты деятельности по реализации и освоению основной образовательной программы 
не только на уровне обучающихся, но и на уровне педагогов и образовательных 
учреждений. 

В требованиях к структуре основная образовательная программа общего образования 
впервые рассматривается как целостный документ, задаются ее структурные компоненты и 
определяются требования к каждому из них. Специфика требований к структуре состоит в 
том, что в Стандарте зафиксировано наличие обязательной и формируемой участниками 
частей образовательного процесса и их соотношение, тем, что определены разделы 
основной образовательной программы (содержательно и количественно) и, наконец, тем, 
что задается интеграция учебной и внеурочной деятельности. 

Впервые в структуре ФГОС задаются требования к условиям осуществления 
образования, дифференцированным по видам ресурсов (кадровых, финансовых; 
материально - технических, информационных, учебно - методических). 

В концепции ФГОС понятие внеурочная деятельность определена как важнейшее 
условие и одновременно средство формирования новой системы образований. 

«Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС включена в основную 
образовательную программу, механизм финансирования ее реализации определяется 
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях посредством выделения субвенций местным бюджетам в размере, 
необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов в соответствии с 
нормативами, установленными законами субъекта Российской Федерации» [6].  

В процессе внеурочной деятельности у школьников не только совершенствуются 
личностные и физические качества, но и активно развиваются сознание и мышление, 
творчество и самостоятельность. 

Образовательные учреждения должны предоставлять ученикам возможность выбора 
широкого спектра занятий по различным направлениям. 

В основе внеурочной деятельности - приобретение школьниками социально - значимых 
знаний, что лежит в понимании социальной реальности и повседневной жизни, которое 
можно достичь лишь в том случае, если грамотно организовать собственно социальный 
мир, т. е. познание жизни людей и общества: его структуры и принципов существования, 
норм этики и морали, базовых общественных ценностей, памятников мировой, 
отечественной и национальной культуры, особенностей межнациональных и 
межконфессиональных отношений. 
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 В связи с этим стандартом рекомендуется инициировать и организовывать работу 
школьников с воспитывающей информацией, предлагая им обсуждать её, высказывать своё 
мнение, вырабатывать по отношению к ней свою позицию. Это может быть информация о 
здоровье и вредных привычках, нравственных и безнравственных поступках людей, 
героизме и малодушии, войне и экологии, классической музыке, национальных культурных 
традициях и других экономических, политических или социальных проблемах нашего 
общества.  

Создавая модель внеурочной деятельности по ФГОС, необходимо учесть все факторы, 
способные повлиять на неё, как объективные, так и чисто субъективные. В частности 
нужно учитывать территориальное расположение школы или иного другого 
образовательного учреждения, обеспеченность конкретного района учреждениями, 
способными обеспечить нужный досуг и внешкольную деятельность учеников. В том 
числе это может быть и дополнительное образование в школе. 

При выборе модели внеурочной деятельности нужно учитывать возрастные особенности 
детей, так как цели и задачи, а самое главное, методы достижения будут меняться. Тем не 
менее, на каждом этапе система должна оставаться единой и целостной, и в неё должны 
входить все, от школьных учителей до родителей. 

Каждая модель, начиная с дошкольной и заканчивая моделью для старших классов, 
должна быть преемственна, чтобы не происходило разрывов на каждом этапе взросления 
ребёнка и его воспитания. При этом не нужно исключать возможностей, при которых он 
сможет попробовать разные виды внеурочной деятельности и, быть может, выберет ту, 
которая будет ему по душе. Только такая модель сможет эффективно работать и учитывать 
требования государства в современном мире. 

Внеурочная работа ориентирована на создание условий для неформального общения 
ребят одного класса или учебной параллели, имеет выраженную воспитательную и 
социально - педагогическую направленность (дискуссии, встречи с интересными людьми, 
посещение музеев, коллективно - трудовые дела). Внеурочная работа – это хорошая 
возможность для организации межличностных отношений в классе, между обучающимися 
и классным руководителем с целью создания ученического коллектива и органов 
ученического самоуправления. В процессе многоплановой внеурочной работы можно 
обеспечить развитие общекультурных интересов школьников, способствовать решению 
задач нравственного воспитания. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации организация занятий по направлениям внеурочной 
деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Время, 
отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию учащихся и в формах, 
отличных от урочной системы обучения. 

В базисном учебном плане выделены основные направления внеурочной деятельности: 
спортивно - оздоровительное, художественно - эстетическое, научно - познавательное, 
военно - патриотическое, общественно полезная работа и проектная деятельность. 

При организации внеурочной деятельности школьников необходимо понимать различие 
между результатами и эффектами этой деятельности. 

Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в 
деятельности. Например, школьник, не только прочитал и рассказал о свойствах воды, но и 
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приобрел некоторые знания при организации практической работы, узнал какую ценность 
представляет вода. Эффект – это последствие результата. Например, приобретенное знание, 
пережитые чувства и отношения, совершенные действия развили человека, как личность, 
способствовали формированию его компетентности, идентичности. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно - 
нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде 
деятельности. Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного 
духовно - нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 
трем уровням: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, 
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своим 
учителем, как значимым для него носителем положительного социального знания. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы. 
Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает первое практическое 
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 
открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 
незнакомых ему людей, юный человек действительно становится социальным деятелем, 
гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного 
действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо 
существование гражданина и гражданского общества.  

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 
вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут быть 
сформированы коммуникативная, эстетическая, социальная, гражданская компетентности и 
социокультурная идентичность. 

При организации внеурочной деятельности младших школьников необходимо 
учитывать, что, поступив в 1 класс, дети особенно восприимчивы к новому социальному 
знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность. Учитель должен 
поддержать эту тенденцию, обеспечить используемыми формами внеурочной деятельности 
достижения ребенком первого уровня результатов. Во 2 и 3 классах набирает силу процесс 
развития детского коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие 
младших школьников друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения 
во внеурочной деятельности школьников второго уровня результатов. Последовательное 
восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на протяжении трех лет 
обучения в школе создает у младшего школьника к 4 классу реальную возможность выхода 
в пространство общественного действия. Такой выход должен быть обязательно оформлен 
как выход в дружескую среду.  
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Понимание взаимосвязи и форм внеурочной деятельности должно позволить учителям: 
1. Разрабатывать образовательные программы внеурочной деятельности с четким и 

внятным представлением о результате. 
2. Подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые гарантируют 

достижение результата определенного уровня. 
3. Выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к результатам другого. 
4. Диагностировать результативность и эффективность внеурочной деятельности. 
5. Оценивать качество программ внеурочной деятельности. 
 Многообразие форм обучения и воспитания порождает богатство условий для 

разнообразных видов деятельности, позволяя включать в работу весь комплекс 
психических процессов ученика. Система внеурочной учебной деятельности 
рассматривается как неотъемлемый компонент образовательного процесса и школы, 
позволяющих не только расширить диапазон базового образования, но и получить 
специальные научные и профессиональные знания, навыки, умения, придать процессу 
образования творческий характер, обуславливая его целостность и многомерность в русле 
концепции непрерывного образования.  

С 1 сентября 2013 г. на базе 93 гимназии города Уфы действует филиал кафедры 
музыкального образования и хореографического искусства Башкирского государственного 
педагогического университета имени М.Акмуллы. Преподаватели кафедры совместно с 
учителями занимаются вопросами внедрения ФГОСа второго поколения, а также 
внеурочной деятельностью. 

В рамках филиала определены основные направления деятельности: формирование 
музыкальной и художественной культуры в контексте успешного внедрения ФГОС – 2 в 
воспитательно - образовательный процесс; ФГОС – 2 и значимость внедрения 
инновационных технологий в повышении качества воспитательно - образовательного 
процесса; ФГОС – 2 и обеспечение условий обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей - инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации; внедрение ФГОС - 2 на основе обеспечения 
преемственности всех ступеней воспитания и обучения детей; ФГОС - 2 и решение 
проблем обучения и укрепления здоровья.  

В рамках филиала разрабатываются вопросы внеурочной деятельности, которая в 
соответствии с ФГОС включена в основную образовательную программу образовательных 
учреждений. 

Гимназия №93 г. Уфы активный участник в апробации по внедрению Федерального 
государственного образовательного стандарта второго поколения. Работа была начата с 
изучения педагогического, методического и материально - технического потенциала 
школы. Возможность апробации введения ФГОС в Гимназии № 93 была рассмотрена на 
заседании школьного методического объединения учителей начальных классов. При 
введении ФГОС в школе был создан Совет, координирующий действия всего 
педагогического коллектива. Члены совета и рабочей группы прошли профессиональную 
переподготовку для внедрения ФГОС. Советом по координации внедрения нормативная 
база школы приводится в соответствие с требованиями ФГОС (цели образовательного 
процесса, режим занятий, финансирование, материально - техническое обеспечение). 
Проведен анализ ресурсов учебной и методической литературы, кадрового потенциала, 
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программного обеспечения используемого для организации системно - деятельностного 
подхода к организации образовательного процесса, в том числе – внеучебной деятельности 
учащихся. Проведены методсоветы, педсоветы по проблемам внедрения ФГОС совместно 
с членами лаборатории. 

В школе внеурочная деятельность организована по разным направлениям на основе 
изучения потребностей, пожеланий родителей, возможности школы и интересов педагогов. 
Результаты анкетирования проведенного в августе показали заинтересованность родителей 
в сохранении здоровья, развития творческого и интеллектуального потенциала детей. 
Внеучебная деятельность представлена следующими направлениями: 

I.Спортивно - оздоровительное направление представлены секциями баскетбола и 
волейбола, легкой атлетикой с целью укрепления здоровья, развития двигательных 
способностей обучающихся. 

II. Художественно - эстетическое направление представляет: 
1.«Детская театральная студия». 
 Цель: развивать у детей интерес к специальным занятиям по теории и истории 

театрального искусства, помочь ребенку проявить себя в общении, а потом и в творчестве. 
2. Вокальная студия «Камертон» с целью раскрытия новых способностей обучающихся в 

области творчества. 
3. ИЗО - студия «Страна чудес». 
4.Народный образцовый хореографический ансамбль «Улыбка» с целью раскрытия 

артистических способностей обучающихся в области хореографии. 
III. Научно - познавательное направление представлено программами, развивающими 

интеллектуальные способности: кружки НОУ «Лингвистика», «Химик - исследователь», 
«Физик - исследователь», шахматный кружок, шашечный кружок. 

Цель: раскрытие и реализация познавательных способностей обучающихся. 
 Проектная деятельность: «Я - исследователь», кружки «Юный эколог», «Химический 

кружок». 
Цель: знакомство обучающихся с особенностями первых научных исследований. 
 IV. Экологическое направление представлено программой: «Мир вокруг нас». 
Школой был предложен спектр занятий по различным направлениям внеурочной 

деятельности. Каждый педагог разработал рабочую программу своих занятий, цель которой 
создание условий для проявления и развитие ребенком своих интересов на основе 
свободного выбора, постижения духовно - нравственных ценностей и культурных 
традиций. На занятиях используются такие технологии как: проектная деятельность; 
дифференциация по интересам; информационные и коммуникационные технологии; 
игровые технологии.  

 Участие в апробации ФГОС нового поколения по проблеме внеурочной деятельности 
показал как свои положительные стороны, так и выявил ряд проблем, с которыми 
столкнулись многие ОУ города Уфы: 

 - отсутствие свободных помещений для занятий внеучебной деятельностью; 
 - необходимость привлечения специалистов дополнительного образования для 

организации занятий внеучебной деятельностью; 
 - недостаточность оснащения современными техническими средствами в каждом 

отдельном классе; 
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 - отсутствие комнат релаксации для детей с ослабленным здоровьем, которым 
необходим дневной сон и дополнительный отдых. 

Таким образом, необходимо констатировать, что ФГОСы нового поколения ставят 
новые проблемы перед педагогами ОУ. Их решение требует объединения усилий не только 
на уровне одного учреждения, а на уровне районов, городов и соответствующих высших 
учебных заведений.  
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ БОДИБИЛДИНГОМ НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
СТАТУС СТУДЕНТОВ ЮГОРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
Здоровье подрастающего поколения является одним из показателей благополучия 

общества и, соответственно, обеспечение оптимального физического состояния учащейся 
молодежи, адекватного запросам личности и общества является одной из основных задач 
образования. При этом, интенсификация учебного процесса в вузах, связанная с 
необходимостью усвоения возрастающего объема учебной и научной информации, 
приводит к значительному нервно - психическому напряжению и утомлению студентов [1 
с.7; 3, с.61; 4, с.101]. Умственные перегрузки и пребывание в состоянии напряжения на 
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фоне недостаточной двигательной активности служат причинами ухудшения состояния 
здоровья, функциональных возможностей студентов и как следствие ведут к понижению 
учебной активности [1,с.7; 3 с.61].  

Одним из видов физических упражнений, пригодных для оздоровления и 
функционального развития учащихся, является атлетическая гимнастика [2, с.48; 5, с.60; 6, 
с.340; 7, с.3]. Атлетизм – это система упражнений с отягощениями, направленная на 
приобщение учащихся к регулярной физической активности, формирование умений и 
навыков здорового образа жизни, повышение уровня физического состояния, обеспечение 
высокой работоспособности в течение учебного периода и не предполагающая участие в 
соревнованиях и достижение предельных спортивных результатов. 

В связи с чем, целью настоящего исследования явилось изучение влияние 
бодибилдингом на морфофункциональный статус студентов, обучающихся в Югорском 
государственном университете. 

Материалы и методы исследования. В исследовании принимали участие 19 юношей 
возрасте 18 - 20 лет, обучающихся в Югорском государственном университете. К моменту 
начала исследования стажа занятий бодибилдингом никто из испытуемых не имел. 
Тренировочные занятия проводились три раза в неделю и включали в себя как упражнения 
со свободными отягощениями, так и упражнения на блочных устройствах. Комплекс 
атлетической гимнастики для начинающих включает еженедельное тренировочное 
воздействие на каждую крупную мышечную группу (не более 80 % от максимального, 
повторный максимум – 8 - 12).  

В исследовании было предусмотрено два среза. Контрольный срез, оценивающий 
морфофункциональный статус юношей 18 - 20 лет, ранее не занимавшихся тяжелой 
атлетикой, был проведен в октябре. Второй срез, целью которого было оценить влияние 
занятий бодибилдингом на юношеский организм, имел место спустя восемь месяцев 
регулярных тренировок и был проведен в мае. 

Морфологические исследования проводили по традиционным антропометрическим 
измерениям линейных размеров тела. У всех испытуемых измеряли массу тела, высоту 
антропометрических точек, поперечные и обхватные размеры тела, толщину кожно - 
жировых складок. Соматотип определяли по методу Хит - Картера (1968). 

Для оценки функционального состояния кардиореспираторной системы были измерены 
следующие показатели: пульс, артериальное давление, жизненная емкость легких. Были 
рассчитаны следующие коэффициенты – адаптационный потенциал (АП), уровень 
функционального состояния (УФС), вегетативный индекс Кердо (ВИК), жизненный индекс 
(ЖИ). 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования было обнаружено, что 
регулярные занятия атлетической гимнастикой вызвали благоприятное изменение 
морфометрического статуса учащихся ВУЗа. В ходе исследования наиболее существенные 
сдвиги отмечены в показателях эндоморфии и мезоморфии (таблица 1). В результате 
регулярных тренировок достоверно снизился уровень эндоморфии и повысился уровень 
мезоморфии (р0,05). Эндоморфия – характеризует степень тучности; мезоморфия – 
определяет относительное развитие мышц и скелета; третий – эктоморфия – выражает 
относительную вытянутость тела и его сегментов в баллах. 
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До занятий бодибилдингом распределение соматотипов, определенных по Хит - 
Картеру, среди испытуемых выглядело следующим образом: более половины имели экто - 
мезаморфный соматотип (60 % ), 30 % – эндо - мезоморфный и 10 % – мезо - эктоморфный. 
Регулярные физические нагрузки способствовали перераспределению соматотипов в 
группе испытуемых: экто - мезаморфный тип обнаружен у 70 % , эндо - мезоморфный – у 
20 % . 

 
Таблица 1 

Влияние занятий бодибилдингом на показатели соматотипа по Хит - Картеру (М±m) 
№ Показатели Исходные значения Итоговые значения 
1 Эндоморфия, баллы 1,74 ±0,25 1,28±0,09* 

2 Мезоморфия, баллы 4,73±0,21 5,62±0,33* 

3 Эктоморфия, баллы 2,00±0,42 1,98±0,31 

Примечание: * - различия достоверны (р0,05)  
по отношению к соответствующим исходным показателям 

 
В ходе исследования у испытуемых при занятиях бодибилдингом были обнаружены 

благоприятные изменения основных функциональных показателей сердечно - сосудистой 
системы (таблица 2).  

 
Таблица 2 

Влияние занятий бодибилдингом на основные функциональные показатели 
кардиореспираторной системы (М±m) 

№ Показатели Исходные 
показатели 

Итоговые 
показатели 

1 Пульс уд / мин 73,11±1,54 71,44±1,71 

2 АД систолическое мм / рт. ст 123,78±1,33 119±1,40 
3 АД диастолическое мм / рт. ст 79,67±1,33 78,89±1,11 
4 Среднее артериальное давление 94,37±1,06 92,26±0,84 
5 Задержка дыхания на вдохе, сек 70±23,33 71,11±23,70 
6 Задержка дыхания на выдохе, сек 32,96±10,99 36,22±12,07 
7 Жизненная емкость легких, л 4,31±1,44 4,46±1,49 
8 Жизненный индекс, мл / кг 56,47±18,82 57,37±19,12 

 
При расчете индекса, характеризующего уровень функционального состояния 

организма, обнаружена положительная его динамика после восьми месяцев регулярных 
тренировок: до занятий атлетической гимнастикой у 70 % юношей УФС был оценен как 
средний, у 30 % – выше среднего, после занятий УФС выше среднего был обнаружен уже у 
60 % испытуемых. 
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В ходе исследования выявлено снижение адаптационного потенциала с 2,07±0,05 до 
1,98±0,05. В начале исследования у 20 % испытуемых отмечено напряжение 
адаптационных механизмов; в конце исследования у 100 % испытуемых выявлена 
нормальная адаптация.  

Занятия бодибилдингом с юношами 18 - 20 лет не оказали выраженного влияния на 
функциональные показатели дыхательной системы. В ходе исследования обнаружен 
незначительный прирост следующих показателей внешнего дыхания: результаты пробы 
Штанге, Генчи, жизненная емкость легких (таблица 2).  

Заключение.  
 Таким образом, занятия бодибилдингом имели выраженную оздоровительную 

направленность. В результате регулярных тренировок у 10 % студентов выявлено 
повышение уровня функционального состояния организма, у 20 % – увеличение 
адаптационного потенциала. Регулярные занятия атлетической гимнастикой вызвали 
благоприятное изменение антропометрических показателей учащихся ВУЗа: обнаружено 
увеличение обхватных размеров тела при уменьшении величины кожно - жировых складок. 
При регулярных занятиях бодибилдингом происходит изменение морфометрического 
статуса организма, определенного по Хит - Картеру: у юношей обнаружено достоверное 
увеличение мезоморфии при выраженном снижении эндоморфии, на 10 % уменьшилось 
количество испытуемых с эндо - мезоморфным типом конституции.  
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Введение. В настоящее время проблемы семейного неблагополучия приобрели особую 
актуальность. Современная наука подтверждает бесспорный приоритет семейного 
воспитания в развитии личности дошкольников. Будучи членом семьи, ребенок 
дошкольного возраста вступает в определённые отношения с родителями, которые далеко 
не всегда могут оказывать положительное влияние на формирование дошкольника, как 
личности и члена общества. Вследствие негативного влияния неблагополучных отношений 
между родителями и дошкольником, у ребенка могут возникнуть разнообразные 
жизненные трудности, такие как страхи, неумение построить конструктивные 
взаимоотношения с другими людьми, так как не обладают необходимыми социальными 
навыками.  

Цель работы. Разработать теоретические и практические основы социально - 
педагогической деятельности с ребенком старшего дошкольного возраста из семьи 
«группы риска» 

Материалы и методы. Теоретические: анализ научной, философской, психологической, 
педагогической, социологической и методической литературы по данной теме, а также 
анализ литературы по социальной педагогике, метод изучения и анализа документов. 

методической
педагогике, метод 

Эмпирические: опытно – экспериментальная работа, которая включает в себя опросно - 
диагностические методы (анкетирование), проективный метод, метод выполнения тестовых 
заданий. 

База исследования. МОУ детский сад №320 Ворошиловского района г. Волгограда. 
Этапы исследования. Ноябрь 2014— март 2015 изучалась и анализировалась научно - 

теоретическая и методическая литература по теме исследования, (апрель — август 2015) 
определялись социально - педагогические и психолого - педагогические основы социально 
- педагогической деятельности с детьми дошкольного возраста, воспитывающимися в 
семьях «группы риска», (сентябрь — декабрь 2015) обобщены и систематизированы 
материалы исследования; осуществлялось оформление результатов исследования. 

Результаты исследования. В ходе нашего исследования были апробированы 
диагностические методики: матрица определения обобщенного показателя социального 
благополучия ребенка, Плешаковой Н.Н. [1, с. 230], методика Р.В. Овчаровой «Экспресс - 
диагностика семейного воспитания, семейной атмосферы и отношения родителей к детям» 
[2, с. 115], диагностика А.М. Щетининой, Л.В. Кирс «Шкальная оценка сформированности 
социальных форм поведения ребенка (по результатам наблюдения)» [3, с. 69], метод 
комплексной экспресс диагностики социально - педагогической запущенности детей, 
разработанный Р.В. Овчаровой [1, с. 56]. Данные методики позволили выявить старших 
дошкольников, относящихся к группе риска, особенности воспитания, семейной 
атмосферы и отношение родителей из семей «группы риска» к своим детям, уровень 
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сформированности социальных форм поведения у дошкольников из семей «группы риска», 
наличие социально - педагогической запущенности детей старшего дошкольного возраста. 
Целевая группа: дошкольники в возрасте от 5 до 6 лет, воспитывающиеся в семьях «группы 
риска», в количестве 6 человек. Проанализировав выявленные проблемы, мы разработали 
программу по оптимизации социального воспитания детей старшего дошкольного возраста 
из семей «группы риска» в процессе совместной деятельности со сверстниками и 
родителями «Мы умеем дружно жить». Цель программы - способствовать оптимизации 
социального воспитания детей старшего дошкольного возраста и улучшение 
взаимоотношений между детьми дошкольного возраста и их родителями. Программа 
состоит из трех этапов: подготовительный этап, этап реализации мероприятий (включает 15 
мероприятий) и заключительный этап. Социально - педагогическая деятельность в 
программе осуществлялась через беседы с детьми и их родителями, игры (сюжетно - 
ролевые, дидактические, подвижные, игры - инсценировки, игры - упражнения), кейс - 
метод (обсуждение игровых ситуаций), экскурсии, художественно - творческую 
деятельность для детей старшего дошкольного возраста, воспитывающихся в семьях 
«группы риска» и их родителей. Данная программа рассчитана на учебный год. 

Вывод. Результаты реализации программы можно охарактеризовать следующим 
образом. Это сформированность представления дошкольников о нравственных нормах 
общения и поведения со сверстниками и взрослыми, желание дошкольников заботиться и 
проявлять внимания к близким – членам своей семьи, умение детей сотрудничать и 
согласовывать свои действия с другими людьми. В процессе реализации программы нами 
была проведена повторная диагностика, которая включала в себя использование тех же 
самых диагностических методик, что и в начале эксперимента, которая привела к 
положительным показателям. 
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РОЛЬ ФОЛЬКЛОРА В РАЗВИТИИ РЕЧИ ДЕТЕЙ 
 

Фольклор — устное народное творчество, существующее в виде: сказок, потешек, 
загадок, песен. Фольклор не остается неизменным, а развивается вместе с развитием 
народа, вбирая в себя все ценное, что существовало ранее и отображает новые социальные 
изменения. 
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Великий русский педагог К.Д. Ушинский высоко оценивал воспитательный потенциал 
народной педагогики. «Воспитание, созданное самим народом и основанное на народных 
началах, — писал он, — имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших 
системах, основанных на абстрактных идеях…» Он глубоко верил в принцип «народ без 
народности — тело без души» и, опираясь на этот принцип, обосновал идею народности. 
Хорошо зная народные обычаи, обряды, традиции, он пришел к выводу, что «мудрость 
предков — зеркало для потомков», и потому ратовал за народное воспитание, ибо оно 
является живым образцом в процессе нравственного развития.Принцип народности 
воспитания осуществляется в раннем детстве, в процессе овладения родной речью. Н.К. 
Крупская большое значение придавала развитию речи детей в семье, особенно в процессе 
общения матери с ребенком, она обращала внимание на то, что «материнский язык служит 
ему орудием выражения себя, своих мыслей, своих настроений». «Народ заботливо 
сопровождал поэтическим словом каждый этап жизни ребенка, все стороны его развития. 
Это целая система традиционных правил, принципов, с помощью которых воспитывается 
ребенок в семье. Стержнем этой системы было и остается устное народное творчество, 
передаваемое из века в век, из семьи в семью», - писал Л.Н.Толстой. 

В.А.Сухомлинский считал, что сказки, песенки, потешки, являются незаменимым 
средством пробуждения познавательной активности, самостоятельности, яркой 
индивидуальности. 

С помощью малых форм фольклора дети учатся выражать ту или иную интонацию: 
огорчение, нежность и ласку. 

А.П.Усова, О.С.Ушакова считают, что потешки, сказки, загадки и пословицы являются 
богатейшим материалом для развития культуры речи. Фольклор характеризуются 
богатством, наполненностью, яркостью речи, интонационных нюансов - это не может не 
отразиться на речи ребенка. Чем раньше вы начнете знакомить малыша с фольклором, тем 
чаще вы станете это делать, тем больше шансов на то, что ваш ребенок раньше станет 
говорить, раньше научится связно выражать свои мысли, свои эмоции. Правильно 
поставленная речь является одним из залогов успешности человека в современном мире. 
Грамотная, эмоционально насыщенная речь позволит быстро и легко находить общий язык 
с любыми людьми, органично вписаться в любой коллектив. [5,c.78] 

Это, в свою очередь, приводит к формированию адекватной самооценки, к ощущению 
того, что нашел свое место в этом мире, к уверенности в себе. Ведь каждый родитель 
стремится к тому, чтобы его малыш мог быть уверен в себе, в своих силах, а потому имеет 
смысл знакомить своего ребенка с фольклорными произведениями как можно раньше. 

Одной из фольклорных форм являются поговорки и пословицы, представляющие собой 
особый вид поэзии, который веками впитывал в себя опыт и мудрость многих поколений. 
Используя в своей речи поговорки и пословицы, дети могут научиться лаконично, ярко и 
ясно выражать свои чувства и мысли, научиться окрашивать свою речь, развить умение 
творчески употреблять слово, образно описывать предметы, давая им яркие и сочные 
описания. Еще одним интересным жанром фольклора являются загадки. Придумывание и 
отгадывание загадок оказывает весьма сильное позитивное влияние на развитие речи 
ребенка. Загадки обогащают детскую речь за счет многозначности некоторых понятий, 
помогая замечать вторичные значения слов, а также формируют представление о том, что 
такое переносное значение слова. Кроме того, правильно подобранные загадки помогут 
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усвоить грамматический и звуковой строй русской речи. Разгадывание загадок позволяет 
развивать способность к обобщению, анализу, помогает сформировать умение делать 
самостоятельные выводы, развить умение лаконично и четко выделять наиболее 
выразительные, характерные признаки явления или предмета. Наконец, особое внимание 
стоит обратить на народную лирику, которая занимает особое место в мире фольклора. 
Состав песенного лирического фольклора гораздо разнообразнее многих фольклорных 
жанров, будь то героический эпос или даже сказки. Так, первые фольклорные песенки 
малыш слышит сразу же после рождения - мамы убаюкивают малышей ласковыми, 
спокойными колыбельными песенками, а иногда мама убаюкивает и еще не родившегося 
малыша. [3,c.9] 

Резюмируя, можно сказать о том, что фольклор в развитии детей играет важнейшую 
роль. Фольклор не только развивает устную речь малыша, но также позволяет обучить его 
нравственным нормам. Фольклорные произведения представляют собой уникальное 
средство для передачи мудрости, накопленной многими поколениями.  
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Гуманизация образования в значительной степени зависит от ориентации учителя на 

творчество в его деятельности. Уровень творчества показывает меру реализации учителем 
своих возможностей и является важнейшей характеристикой его личности, 
обусловливающей авторский педагогический стиль.  

Творческую индивидуальность учителя характеризует прежде всего потребность в 
самореализации, т. е. стремление к возможно более полной реализации своих потенций в 
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профессиональной деятельности. Потребность в самореализации характерна для человека с 
достаточно развитым самосознанием, способного к выбору.  

Теоретическое и практическое значение в этой связи приобретает идея единства 
потенциального и актуального в развитии личности педагога. Согласно этой идее, 
необходимо учитывать не только уже проявившиеся, существующие, но и потенциальные 
характеристики личности, те природные особенности, которые еще не проявились. Так, 
данная теория позволяет смотреть на развитие личности одновременно с позиций 
прошлого, настоящего и будущего времени. Формой потенциального выступают цели, 
стремления, идеалы личности, а также объективные перспективы и возможности ее 
развития. Для того, чтобы добиться хороших результатов, нужно постоянно изучать себя, 
знать свои достоинства и недостатки, постепенно формировать в себе тот внутренний 
стержень, на котором будет строиться не только профессиональное, но и личностное 
развитие. 

С.Л. Рубинштейн подчеркивал, что человека как личность характеризует не только то, 
что есть, но и то, чем он хочет стать, к чему он активно стремится, т. е. его характеризует не 
только то, что уже сложилось и составляет содержание его внутреннего мира и 
деятельности, но и то, что является сферой возможного развития [14], т. е. его потенциал. 
М.К. Мамардашвили писал, что человек находится в постоянном процессе самотворения, 
благодаря собственным непрерывным усилиям: «Человек — это прежде всего постоянное 
усилие стать человеком...», «Предназначение человека состоит в том, чтобы исполниться» 
[9]. Е.И. Рогов также подчёркивает, что «основным способом бытия личности является 
развитие, которое выражает основную потребность человека как универсального родового 
существа постоянно выходить за свои пределы, достигать возможной полноты воплощения 
в своей индивидуальной форме» [12].  

Деятельность учителей - новаторов, мастеров педагогического труда доказывает, что чем 
ярче индивидуальность педагога, тем гармоничнее сочетаются в нем профессионализм и 
духовная культура, тем своеобразнее он воспринимает, оценивает и преобразует 
окружающую действительность, а потому он более интересен учащимся, обладает 
большими возможностями влияния на развитие их личности. Даже безупречное владение 
профессиональными умениями и навыками не гарантирует педагогу успех в его 
деятельности; главное в педагоге — желание работать над собой и способность творить, 
учиться, экспериментировать и делиться своими знаниями и опытом, приобретёнными в 
процессе самообразования.  

В педагогической деятельности очень трудно, а порой и невозможно развести 
профессиональный и личностный аспекты. Нельзя рассматривать повышение психолого - 
педагогической компетентности учителя без связи с развитием его личности. Эта связь 
служит основным инструментарием и средством достижения психолого - педагогического 
результата в образовании. 

 Профессиональный и личностный рост педагога предполагает ревизию структурных 
компонентов его личности, ревизию ценностных и смысловых составляющих, новый 
взгляд на привычное, открытость к информации, решение проблем и конфликтных 
ситуаций, и самое главное — жизнелюбие и позитив [15]. 

 В идеале педагог должен ясно понимать ценность самообразования, быть «человеком в 
культуре», прекрасно знать свой предмет, педагогику и психологию, использовать 
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личностно ориентированные педагогические методы и обладать мотивацией к 
дальнейшему росту и бесконечному развитию своей личности, бесконечному 
самосовершенствованию. Как отмечал П.Ф. Каптерев, «нет ничего хуже для учителя, 
пришедшего к несчастной мысли, что он сам уже достаточно учен и развит... что отныне 
его задача просвещать только других, а не самого себя. Между таким учителем и 
учениками неизбежно разрывается та невидимая духовная связь, которая в истинной, 
настоящей школе соединяет их воедино, сродняет и сдруживает их. Необходима 
потребность развития и работа над своим образованием» [6]. Здесь же уместно привести 
утверждение К.М. Симонова: «Образованный человек тем и отличается от 
необразованного, что считает свое образование незаконченным». 

Творческая индивидуальность проявляется не только в освоении накопленной 
человечеством культуры и развитии на этой основе индивидуальной духовной культуры. 
Она, прежде всего, выражается в активной преобразовательной деятельности, в процессах 
личностного выбора и личностного вклада, полной отдачи себя.  

Конечно, каждый педагог работает на своём уровне творчества, находится на 
определённой стадии педагогического мастерства, которая зависит также и от стажа 
работы. Для молодого учителя характерно использование готовых рецептов и 
рекомендаций, следование сценарию урока или мероприятия без учета особенностей 
классного коллектива и условий его работы. Надо признать, этот уровень пока еще лишен 
элементов творчества. Другим характерно уже критическое оценивание методических 
рекомендаций, они могут отказаться от каких - то элементов урока, заменив их более 
эффективными для данных условий — это достаточный уровень мастерства. Третьи имеют 
определенную систему работы. При подготовке к урокам используют не конкретные 
разработки, а общие положения и идеи — это высокий уровень мастерства. И для 
четвертых характерно конструирование собственной методической системы, которая 
постоянно совершенствуется на основе данных педагогической науки и передового 
педагогического опыта, — это вершина педагогического мастерства [15]. Творческий 
потенциал и стремление к саморазвитию помогают педагогам справляться с разными 
проблемами, основной из которых сегодня становится проблема одиночества, и кризисами, 
возникающими на каждом этапе педагогической деятельности (осложняющимися также, 
кроме всего прочего, общественно - политическими, культурно - историческими и 
индивидуально - экзистенциальными контекстами): кризис адаптации к профессии, кризис 
рутинной работы, кризис последнего периода профессиональной деятельности, или кризис 
учителя с большим стажем работы [2, с. 47 - 49]. Также С.Г. Вершловский выделяет 4 
стадии жизни взрослого человека, характеризующиеся специфическими кризисами, 
касающимися не только профессиональной деятельности, но и переоценки жизненных 
ценностей и целей, характеризуются «смысловыми новообразованиями» [3]: кризис 
идентификации (16 - 23 года), кризис коррекции (28 - 33 года), кризис середины жизни (37 - 
42 года), кризис нравственного смысла жизни (55 лет и старше) [2, с. 42 - 44]. Э.Ф. Зеер 
предлагает более подробную типологию кризисов: кризис профессиональной адаптации (18 
- 20 лет), кризис профессионального роста (23 - 25 лет), кризис профессиональной карьеры 
(30 - 33 года), кризис социально - профессиональной самоактуализации (40 - 42 года), 
кризис утраты профессиональной деятельности (55 - 60 лет), кризис профессиональной 
адекватности (65 - 70 лет) [5]. В кризисных ситуациях учителю невозможно ограничиться 
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своими профессиональными знаниями и умениями — необходимо обладать достойными 
личностными качествами для преодоления трудностей, трудиться и непрерывно учиться, 
заниматься самообразованием, так как образование и умственный труд, по мнению Б.Г. 
Ананьева, — это необходимое условие психического здоровья личности, важнейшая 
предпосылка развития взрослого человека на всех этапах жизнедеятельности [1]. Также Б.Г. 
Ананьев по итогам программы комплекcного изучения личности зрелого человека 
подчеркивает, что «развитие интеллекта и личности, способность к обучению, постоянному 
самообразованию взрослого человека — огромная сила, противостоящая инволюционным 
процессам» [1, с. 362]. Как правило, действительно высокий уровень образования 
способствует продлению молодости и социальной активности в той же степени, что и 
высокие доходы или хорошее состояние здоровья [4, с. 56]. С.М. Шингаев [17] выделяет 
возможные действия педагога, направленные на профилактику профессионального 
выгорания и укрепления профессионального здоровья, особенно подчеркивая воздействие 
не только профессиональной, но и внепрофессиональной сферы жизни человека на 
самочувствие учителя: 

1. Повысить уровень своей информированности о том, что такое выгорание и каковы 
причины его возникновения, что такое здоровье и как его сохранять. 

2. Осознать возможность активного обращения к внешним ресурсам для преодоления 
возникшего состояния (отдых, развлечения, общение с близкими людьми, с коллегами; 
профессиональная медицинская и психологическая помощь) и по необходимости 
воспользоваться ими. 

3. Осознать возможность активного обращения к собственным внутренним ресурсам для 
преодоления возникшего состояния (в качестве таких ресурсов выступают, прежде всего, 
навыки саморегуляции) и начать пользоваться ими. 

4. Развивать в себе установку на то, что работа может и должна доставлять удовольствие 
и развивать личностные ресурсы. 

5. Профессионально развиваться и самосовершенствоваться. 
6. Развивать умение рассчитывать и обдуманно распределять свои рабочие нагрузки. 
Как видно, важнейшее место в личностно - профессиональном развитии учителя и в 

развитии его творческой индивидуальности занимает саморазвитие. Учитель как «автор» 
саморазвития должен обладать следующими свойствами: способностью самостоятельно 
формулировать задачи по саморазвитию и вырабатывать стратегию и тактику их 
достижения; самостоятельно добывать учебную и профессиональную информацию и 
оперировать ею в связи с решением теоретических и практических задач; искать новые 
средства решения образовательных задач; получать новые знания в общении с группой, 
однокурсниками, в любом жизненном общении; извлекать новые знания, необходимые для 
решения собственных задач, в общении с преподавателями, учителями школ. Исследования 
признаков, общих для педагогов, проявляющих качества творческой индивидуальности, 
показывают, что их объединяет интерес к людям, им нравится наблюдать других, замечать 
уникальные способности, им свойственна широта увлечений [7, с. 68]. 

Творческое самосовершенствование учителя предполагает осознание себя как 
творческой индивидуальности, определение своих профессионально - личностных качеств, 
требующих совершенствования и корректировки, и разработку долгосрочной программы 
саморазвития.  
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Потребность в самосовершенствовании строится на идеалах личности.  
Педагогический идеал — это представление педагога о том, каким он должен быть в 

соответствии с той педагогической целью, которую он ставит перед собой. Так, если 
учитель ориентирован на ребенка и его интересы, то его личностные характеристики и 
методы деятельности будут иные, нежели при ориентации на учебный предмет. 
Педагогический идеал — это сплав социального заказа общества и педагогического кредо 
самого педагога. Он проявляется в осознании им своей миссии, в видении себя в 
педагогическом процессе. К примеру, Ш.А. Амонашвили полагает главными 
характеристиками учителя такие особенности его личности, как доброта, любовь к детям, 
оптимизм и вера в ребенка, понимание детей. Многие современные исследователи [10; 11; 
16 и др.] выделяют ряд качеств, которыми должен обладать идеальный учитель: кроме 
знания преподаваемого предмета и психологии, знаний методических приёмов, учитель 
должен обладать рядом личностных качеств и характеристик, необходимых для работы — 
эстетический вкус, артистические данные, умение налаживать контакты, уверенность в 
себе, творческая индивидуальность, любовь к детям, уважение к ним, вариативность 
мышления, эмпатийность, толерантность, коммуникативность, рефлексивность, 
способность к сотрудничеству, готовность к нововведениям, хороший уровень физического 
и эмоционального развития, внутриличностная устойчивость и т. п. Интересна достаточно 
подробная идеальная модель учителя, предложенная Н.В. Корепановой, И.М. 
Хазимзяновой и О.И. Щербаковой, которую можно сократить или дополнить в 
соответствии со своими представлениями: «гуманность, дипломатичность, доброта, 
интеллигентность, трудолюбие, честность, чувство собственного достоинства, гибкость 
ума, разумная требовательность, чуткость, внимательность, ответственность за свое дело, 
аккуратность, самокритичность, эрудированность, коммуникабельность, выдержка, 
тактичность, любовь и уважение к детям, чувство долга, принципиальность, творческое 
мышление, целеустремленность, душевная щедрость, уравновешенность, 
работоспособность, прозорливость, интеллектуальность, физическое здоровье, 
профессиональный кураж, способность к риску, креативность, объективность в 
отношениях и оценках, компетентность, высокий профессионализм, ораторские 
способности, эстетический вкус, чувство юмора, артистичность, четкая дикция, 
решительность, идейность, терпение, скромность» [7, с. 69]. В свете нашего исследования 
интересен выведенный в прошлом веке Кеттеллом на основе анализа литературы список 
тех профессионально - важных качеств учителя, которые, по его мнению, не формируются 
в процессе обучения (а значит уходят в сферу саморазвития и самосовершенствования 
педагога): интеллект, индивидуальность, воля, мягкость, тактичность, искренность, чувство 
юмора, идеализм, доброта, энтузиазм, настойчивость, самоконтроль [цит. по: 13]. Несмотря 
на то, что это исследование Кеттелл проводил практически полвека назад, эти данные, на 
наш взгляд, до сих пор остаются актуальными. 

Безусловно, каждый учитель — это прежде всего личность со своими индивидуальными 
особенностями, поэтому важно понимать процесс индивидуального творческого 
педагогического пути. Однако Е.И. Рогов разработал типологию учителей на основе разных 
личностных качеств, описав подробную характеристику и предложив конкретные 
рекомендации для каждого из типов, которая может помочь педагогам в зависимости от 
личностных особенностей выработать свой уникальный стиль, — учёный выделил 4 
профессиональных типа учителей: «коммуникатор» — реализующий функции своей 
деятельности за счет таких качеств как общительность, доброта, внешняя 
привлекательность; «организатор» — характеризующийся высокой требовательностью, 
сильной волей и организованностью; «предметник», в структуре личности которого 
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преобладают профессиональная компетентность, стремление к творчеству, 
наблюдательность; «просветитель», отличающийся высокой нравственностью, высокой 
культурой, высоким интеллектом [12]. 

Идеал педагога конкретизируется в системе задач, которые ему приходится решать 
повседневно. Именно это придает работе учителя неповторимый и одновременно 
творческий характер. В процессе превращения педагогического идеала в реальную 
деятельность и происходит то, что именуется педагогическим творчеством. Преодоление 
противоречий между педагогическим идеалом и реальной педагогической практикой и 
вызывает потребность добавлять, преобразовывать, искать иные способы решения 
педагогических задач. В повседневном разрешении возникающих и познаваемых 
противоречий заключается источник педагогического творчества, ведь ничто так не 
способствует образованию и развитию человека, как свобода, при которой необходимо 
обдумывать и решать самому ту или иную проблему. А главным критерием эффективности 
образовательного процесса для личностно - профессионального роста учителя является 
удовлетворенность учителя своей деятельностью, которая создает положительную 
установку и на профессиональный, и на личностный рост. Как отмечает Н.В. Панова, 
«неудовлетворенность жизнью у педагогов взаимообусловлена ощущением одиночества 
(чем меньше удовлетворенность, тем выше чувство одиночества, и наоборот), так же, чем 
выше самоконтроль в поведении и эмоциональной сфере, тем ниже удовлетворенность 
жизнью педагогов» [10, с. 48]. Действительно, чем выше удовлетворенность педагога своей 
профессиональной деятельностью и своей жизнью, тем выше качество его работы, а 
зачастую причины неудовлетворенности кроются в одиночестве, недостаточном уровне 
саморазвития, неадекватной самооценке и потери своего места в мире (по результатам 
исследования экзистенциальных ценностей педагогов, проведенного Н.В. Кудрявцевой под 
руководством Л.Ф. Шеховцовой [8], примерно 50 % педагогов не нашли смысл жизни и 
цель в жизни и признались, что у них нет ценностей, идеалов и они им не нужны). На наш 
взгляд, именно информальное образование как системообразующий компонент целостного 
непрерывного образовательного пути человека способно принести учителю 
удовлетворенность жизнью и своей профессиональной деятельностью, что в результате 
приведет к непрерывному личностно - профессиональному развитию и реализации 
творческой индивидуальности. 
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УСЛОВИЯХ 
 

Среди современных молодых родителей всё большее распространение получает 
концепция раннего развития ребёнка. Родители хотят, чтобы их ребенок умел совершать 
как можно больше действий с самого рождения. Сначала это простые умения: реагировать 
на различные звуки, жесты, мимику, держать головку, сидеть, кушать, затем более 
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сложные: первые шаги, первые слова, повторение действий за взрослыми. На первый 
взгляд это естественные и совершенно безобидные умения, в которых множество 
положительных моментов. Однако, по мере роста ребенка, увеличиваются и требования к 
темпу развития. Так, в раннем дошкольном возраст (3 - 4 года) многие дети посещают 
различные центры раннего развития, уже умеют читать, писать, считать, знают 
иностранные слова. В связи с этим у педагогов возникает ряд вопросов: «Своевременны ли 
эти умения? Чем будет заниматься такой ребенок в детском саду, в начальной школе, в то 
время как его сверстники будут учиться тому, что он уже умеет?». Даже если пойти в 
детский сад или школу с высоким уровнем развития, вопрос остается тот же: «По возрасту 
ли данные детские умения?». В ответах на данный вопрос мнения специалистов – 
психологов, ученых, педагогов, медицинских работников и родителей – разделились. Одни 
считают, что раннее развитие – ключ к успешной будущей жизни, чем больше ребенок 
знает и умеет и чем раньше он это делает, тем лучше. Другие считают, что ранее развитие 
негативно отразится как на будущей жизни детей, так и на их здоровье, к тому же детство – 
это период, в который дети должны играть и веселиться, а учиться и работать им и так 
предстоит большую часть жизни. В данной статье мы рассматриваем психологический 
аспект анализа проблемы раннего развития ребёнка (сущность раннего развития, его 
возможность и необходимость), а также освещаются некоторые педагогические, 
исторические и философские аспекты данной проблемы. 

Для начала определим, что означает понятие «раннее развитие». Обратимся к 
философскому словарю: развитие – это процесс необратимых, направленных и 
закономерных изменений, приводящий к возникновению количественных, качественных и 
структурных преобразований психики и поведения человека [6]. Применив данное понятие 
к детскому возрасту, получаем следующее определение: раннее развитие – это процесс 
необратимых, направленных и закономерных изменений в определенный период детского 
возраста, приводящий к возникновению количественных, качественных и структурных 
преобразований психики и поведения ребенка, не соответствующих его возрастной группе 
(т.е. опережающего характера). Говоря о раннем развитии в данной статье, мы понимаем 
развитие в дошкольном возрасте 3 - 7 лет, согласно возрастной периодизации советского 
психолога – Л.С. Выготского.  

Откуда проистекает стремление к раннему развитию детей? Если развитие ребёнка 
неразрывно связано с социокультурной средой, можно предположить, что концепция 
раннего развития – выражение определённой тенденции современного общества и 
образования как его элемента (института социализации). Современное образование 
направлено на всестороннее развитие детей, некоторые требования настолько высоки, что 
выполнить их, начиная обучение с возраста поступления в школу как образовательное 
учреждение, невозможно. Закономерно возникает вопрос о необходимости раннего 
развития. Большее распространение идеи раннего развития получили на Западе, там, на 
протяжении последних десятилетий, на практике реализуются методики раннего развития. 
За последнее десятилетие эта практика получила широкое распространение в России. 
Обратившись к истории, можно сделать вывод о том, что в древности раннему развитию не 
придавали должного значения. Практически все народности считали, что новорожденный 
ребенок – это целостное существо, обладающее полным вселенским знанием. Никому не 
приходило в голову учить чему - либо младенца до исполнения трех лет, более того, это 
считалось абсурдным: как можно учить бога человеческим глупостям? Философия 
древнего времени гласила: «В каждой частице Вселенной содержится информация обо всей 
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Вселенной». Значит, у новорожденного ребенка уже имеются знания о Вселенной [7]. 
Древнее общество сменилось современным, и сегодня мы считаем, что детей всему нужно 
учить самим. Чему учить детей и как это делать, продиктовано процессами, 
происходящими в обществе. Глобализация, компьютеризация, механизация, 
индивидуализация, развитие науки и технологий, информационность – синонимы ХХI 
века. Дети должны овладевать навыками, соответствующими своему времени. Чем раньше 
они приспосабливаются к современному миру с его сложной и разнообразной средой, тем 
комфортнее и удобнее жить в нем.  

Проследив тенденцию раннего развития, самое время рассмотреть преимущества и 
недостатки данного явления. Начнем с положительной стороны, преимуществ. Исходя из 
научных исследований в областях психологии и медицины, выделяют некоторые 
особенности развития головного мозга: в течение первого года жизни мозг развивается на 
60 % , а к трем годам – на 80 % . В период до 9 - 10 месяцев основной задачей развития 
головного мозга является накопление информации, а после 10 месяцев происходит её 
систематизация и параллельно продолжается накопление информации. Многие 
специалисты придерживаются идеи раннего развития, считая, что оно необходимо, так как 
обусловлено самой природой человека. Другие необходимость раннего развития 
обосновывают, прежде всего, социальными причинами: общество всё более 
дифференцируется, социальное взаимодействие усложняется. Поэтому дети уже с возраста 
трех лет должны осваивать знания об основных законах социальной группы, к которой они 
принадлежат: собственное положение в группе, взаимоотношения внутри группы, 
культурные и бытовые ценности, систему норм и запретов. То, что психологи и педагоги 
называют ранней социализацией. Это нужно для того, чтобы к возрасту активной 
социализации ребенок мог жить и развиваться в социуме. Помимо этого, существуют 
естественные причины раннего развития - для связи с окружающим миром и ориентации в 
нем. Для этого необходимо ознакомиться с природными явлениями: основными 
физическими и химическими процессами, особенностями флоры и фауны и многими 
другими реалиями нашей жизни. Все эти знания нужны ребенку для выживания в 
природной среде [2]. Говоря, о раннем развитии ребенка, нельзя не упомянуть одну из 
главнейших причин этого явления, информационная насыщенность и компьютеризация 
современного общества. Овладев определенной информацией и умениями в области 
технологий (умение пользоваться сотовым телефоном, компьютером, планшетом и т.д.), 
ребенок будет комфортно чувствовать себя среди сверстников и взрослых. Одной из 
важнейших задач в нашей современной социокультурной среде, является массовый 
переход к внутреннему контролю, т.е. самоконтролю личности, её способности принимать 
решения и нести ответственность за них. И что же мы видим, уже в Федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования данная задача 
применяется к детям дошкольного возраста, стандарт направлен на формирование 
самостоятельности и ответственности ребенка [4]. А в Федеральном государственном 
образовательном стандарте начального общего образования данное требование выступает, 
как одна их характеристик выпускника начальной школы, согласно стандарту, ученик 
должен быть готов действовать самостоятельно и отвечать за свои поступки перед семьей и 
обществом [5]. Исходя из данного требования современного общества, можно заключить, 
что раннее развитие необходимо для детей, чем раньше ребенок станет самостоятельным и 
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ответственным, тем легче ему будет учиться в начальной и средней школе, затем в высшем 
учебном заведении, и тем успешнее он будет реализовывать себя в личной жизни, в 
карьере. 

Перейдем к недостаткам данного явления. Нейропсихолог А.В. Семенович считает, что 
энергетический потенциал мозга ограничен в каждый момент времени, поэтому если мы 
тратим энергию на несвоевременное развитие какой - то психической функции, то 
возникает дефицит там, куда эта энергия должна была быть актуально направлена. Раз 
внешняя среда требует выполнения определенной задачи, мозг ее будет выполнять, но за 
счет каких - то других структур психики. В 2 - 3 года – период бурного развития 
эмоциональной и сенсомоторной сферы детей. Если интенсивно развивать только 
познавательные навыки и умения детей, то это может привести к невосполнимым потерям 
и необратимым последствиям для личности ребенка. Не секрет, что люди, чей 
интеллектуальный потенциал намного выше интеллектуального потенциала их окружения, 
не комфортно себя чувствуют в обществе, не могут выстроить отношения на работе, найти 
друзей, спутников жизни. Причина такой социальной неадаптивности кроется в детстве: в 
то время, когда ребенок должен был взаимодействовать со сверстниками, развивать 
коммуникативные навыки, вся энергия уходила на интеллектуальное развитие. Его 
эмоционально - волевая сфера оставалась неразвитой, не соответствующей возрасту. Чтобы 
личность не развивалась дисгармонично, нельзя игнорировать возрастные потребности 
детей, делая акцент на каком - то одном виде деятельности. Этой же мысли придерживался 
советский психолог, Л.С. Выготский, он разработал свою возрастную периодизацию 
развития ребенка и для каждого этапа определил ведущий тип деятельности. Ведущий тип 
деятельности, по его мнению, деятельность, оказывающая наибольшее влияние на развитие 
психики ребенка на данном возрастном этапе [1]. Так, в период младенчества (2 месяца - 
1год) ведущим типом деятельности для ребенка является эмоционально - непосредственное 
общение со взрослыми, в период раннего детства (1 - 3года) – орудийно - предметная 
деятельность, в период дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) – сюжетно - ролевая игра, в 
период младшего школьного возраста (от 7 до 11 лет) – учебная деятельность и т.д. 
Выготский указывает, что очень важно не подменять типы деятельности в разные периоды, 
т.к. каждая из них влечет за собой определенные психические новообразования, отдав 
предпочтение одной деятельности и упустив другие, психическое развитие ребенка может 
пострадать. В дошкольном возрасте Лев Семенович отмечает значимость сюжетно - 
ролевой игры, т.к. в игре дети учатся общению друг с другом, проигрывают различные 
социальные роли, в игре развиваются коммуникативные навыки, формируется творческое 
воображение, развивается мотивационно - потребностная сфера, игра способствует 
становлению произвольного поведения ребенка. Последнее очень важно для будущего 
школьника, ведь в школе к нему будут предъявляться определенные требования, которые 
он должен выполнять.  

Таким образом, мы можем заключить, что в дошкольном возрасте ребенок должен 
играть, игра – это не пустая трата времени, а инструмент формирования психических 
новообразований. Заменив игру учебной деятельностью, мы рискуем сформировать 
неполноценную личность. Также следует обратить внимание на роль родителей в раннем 
развитии детей. Неправильная цель родителей искажает развитие ребенка. Мы часто 
слышим, как молодые мамы хвастаются умениями своих детей, и это вполне можно 
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объяснить, ведь для каждого родителя достижение их детей воспринимается как 
собственная заслуга. Но, отождествляя себя с детьми, родители не только радуются их 
умениям, но и расстраиваются в случае неудач. В то время, когда родители должны 
поддержать ребенка, они сами, как дети, начинают унывать, и хуже того, ругать детей за то, 
что у них что - то не получилось. Родители должны помнить, что нужно хвалить ребенка за 
каждую, хоть и маленькую, победу. Не нужно сравнивать своего ребенка с другими детьми, 
выделяя его недостатки. Между родителями не должно быть никакой состязательности, 
ведь развитие – это не конкурс талантов. Обучая ребенка чтению, мама должна 
определиться, чего она хочет, чтобы ее ребенок полюбил читать и хотел этого, или же, 
чтобы он научился этому как можно быстрее, чтобы выглядеть лучше на фоне других 
детей.  

Но тенденция к раннему развитию в стремлениях родителей все - таки остается, иногда 
это приводит к тому, что родители приводят детей в школу в возрасте не семи, а шести лет. 
Данная проблема описана профессором кафедры возрастной психологии факультета 
психологии образования Московского городского психолого - педагогического 
университета – И.Ю. Кулагиной. Она отмечает, что шестилетний ребенок, по своему 
развитию, остается еще дошкольником: у него преобладает непроизвольная память 
(запоминается только то, что интересно, а не то, что нужно запомнить), концентрация 
внимания на определенной деятельности сохраняется только в течение 10 - 15 минут, в 
силу своих возрастных особенностей шестилетний ребенок нуждается в эмоциональном 
общении, а в официально - деловой обстановке школы, эта потребность не может быть 
удовлетворена. В связи с этим возникают различные психологические, педагогические и 
даже медицинские проблемы. Интересное в психологическом плане явление было 
выявлено под руководством психолога – Д.Б. Эльконина: его исследование показало, что 
шестилетние дети в условиях формализованного общения быстрее, чем в детском саду, 
научились соблюдать правила поведения, но причиной этого была – боязнь нарушить эти 
правила. Вследствие этого у детей повысился уровень тревожности, наблюдался 
эмоциональный дискомфорт. Это же исследование, проведенное среди семилетних детей, 
не привело к подобному эффекту. Хочется обратить внимание родителей на то, что учитель 
начальных классов не сможет во всем учитывать индивидуальные и возрастные 
особенности шестилетнего ребенка, т.к. помимо него преобладающим большинством 
учеников будут семилетние дети со своими особенностями и потребностями, на которые 
ориентируется школьное обучение в первом классе [3]. 

Проанализировав преимущества и недостатки раннего развития, можно сделать вывод, 
что оно имеет право на существование по ряду психологических, педагогических и 
медицинских причин. При этом не следует забывать о недостатках данного явления и 
пытаться их скорректировать в своей практике. Мне, как будущему педагогу начальных 
классов, важно то, какими дети приходят в школу: умеющими все и даже больше, но 
потерявшими интерес к обучению, огонь в глазах от новых открытий, или не 
занимающиеся учебной деятельностью вовсе, но имеющими стремление к знаниям и 
жажду знакомства со всем новым. Отвечая на вопрос, каким образом заниматься ранним 
развитием, но не навредить ребенку, я попробовала сформулировать в нескольких 
положениях.  
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Во - первых, занимаясь с ребенком развивающей деятельностью, необходимо учитывать 
возрастные особенности. Как говорилось выше, ведущей деятельностью дошкольника 
является игра, так почему же не сделать процесс обучения чтению, письму, счету более 
интересным для ребенка, используя различные кубики, карточки, картинки. Не требуйте от 
ребенка продолжительной усидчивости, сосредоточенности и строгого выполнения ваших 
приказов, ребенок не сможет следовать этому в силу своих особенностей, в частности 
несформированной позиции ученика. Дети раннего дошкольного возраста очень любят 
устное народное творчество – фольклор. При подготовке к школе данную особенность, 
также можно учитывать, ставя перед ребенком определенные цели. Например, разучивая 
песенку, вы не только развиваете слуховое восприятие, артикуляционный аппарат, память, 
воображение. Вы можете беседовать с ребенком: задавать вопросы про сюжет, про героев и 
события песни, уточнять какие чувства и настроения вызывает данное произведение, дать 
возможность ребенку самому задать вопросы, и найти ответ вместе с ним. Таким образом, 
включение фольклора и других средств народной педагогики, проверенных веками, вы 
будете способствовать всестороннему развитию ребенка.  

Во - вторых, необходимо учитывать индивидуальные особенности вашего ребенка, не 
стоит заставлять его рисовать, если ребенок хочет танцевать, вообще нельзя заставлять 
ребенка чем - либо заниматься принудительно. Не может идти и речи о любви к обучению 
и стремлению к знаниям, если ребенок читает сквозь слезы, у него не получается, а 
родители ругают его за ошибки. В данной ситуации ребенок, еще не побывав в школе будет 
испытывать к ней отвращение и страх. Помогите вашему дошкольнику реализовать именно 
его способности и желания, дайте возможность выбора, обсудите что его интересует, может 
имеет смысл попробовать себя в разных видах деятельности, а только потом определиться.  

В - третьих, необходимо дать возможность развиваться ребенку своевременно. Родители 
стремятся изучить и понять особенности и потребности своего ребенка, выбрать то, что 
поможет малышу в будущем. Многие дети, действительно, хотят и могут учиться раньше, 
чем пойдут в школу, тогда мамы и папы могут выбрать одну из методик: опыт семьи, 
Никитиных, Марии Монтессори, Глена Домана, Николая Зайцева и др. Данные методики 
известны и используются во всем мире. Если же ваш ребенок пока не готов для учебных 
занятий, не торопите его, дайте возможность наиграться и побыть ребенком. По нашему 
мнению, гораздо важнее не то чтобы ребенок научился, например, рано читать, а, чтобы он 
полюбил чтение и тогда он будет читать без принуждения, с интересом и удовольствием. 
Польза от такого чтения будет несомненно гораздо большей. 

Последняя рекомендация, касается не только раннего развития, а всей жизни и 
отношений в семье. Установите с ребенком такие взаимоотношения, в которых все будут 
чувствовать себя комфортно: родители не будут принуждать детей к тому, что им не 
нравится, дети не будут бояться задавать вопросы и высказывать свои предпочтения. 
Только тогда любая деятельность, в том числе и учебная, будет реализовываться успешно и 
эффективно. Дети стремятся подражать родителям и если малыш будет видеть в ваших 
руках книгу он подружится с ней так же естественно как полюбит совместную игру или 
другую деятельность. 

Современный мир диктует новые требования к обучению детей, и их нельзя 
игнорировать. Разумнее, изучив различные тенденции, методики, советы и многолетнюю 
практику, составить свой личный план развития и воспитания ребенка. Как относится к 
раннему развитию, каждый решает самостоятельно. На наш взгляд работу с концепцией 
раннего развития целесообразно начать с осознания его целей и границ, чтобы избежать 
ошибок. Не следует забывать, что раннее развитие – очень важное и нужное занятие, но в 
определенном количестве и при грамотной организации. В помощь родителям существует 
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множество методик, при их умелом сочетании и адаптации к особенностям собственного 
малыша, раннее развитие может стать успешным. При этом хотелось бы напомнить, что 
раннее развитие ни в коем случае не должно навязываться ребёнку насильно. Его цели и 
средства должны отвечать потребностям и возможностям ребёнка, но с некоторым 
опережением. Поэтому важнейшими условиями успешного раннего развития являются: 
создание благоприятной среды для деятельности ребенка, непринужденность и интерес 
ребенка к развивающим занятиям, всесторонность развития, наличие положительной 
мотивации. Именно естественный интерес ребёнка ко всему неизвестному и яркому 
позволяет использовать его как природный мотивационный ресурс развития.  
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Понятие «визуально – алгоритмическое мышление» можно трактовать как: создание 
новых визуальных образов при мысленном выполнении возможной последовательности 
операций по решению поставленной задачи. 

На сегодняшний день, исходя из требований к результатам освоения основных 
образовательных программ (ООП) бакалавриата, выпускник должен обладать 
соответствующими компетенциями, одной из которых является: «владеет культурой 



132

мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 
цели и выбору путей ее достижения (ОК - 1)»[1, с. 1]. 

Данное исследование будет проводиться на базе дисциплины «Основы технологии 
швейных изделий», которая включена в число дисциплин и курсов по выбору студента в 
вариативной части профильного модуля профессионального цикла дисциплин в структуре 
ООП подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое образование», где одной из 
поставленных задач является способствовать развитию визуально - алгоритмического 
мышления студентов. 

В результате изучения дисциплины студент должен овладеть следующими знаниями, 
умениями и навыками, включаемыми в общекультурную компетенцию: 

 знать предложенные наиболее распространенные способы и средства достижения 
поставленной цели; оптимальные способы достижения поставленной цели; способы и 
средства совершенствования и развития общеинтеллектуального и общекультурного 
уровня; 

 уметь проанализировать уже имеющиеся алгоритмы решения исходной цели (задачи); 
осуществлять оценку эффективности алгоритма; разработать свои варианты решения 
исходной цели (задачи) 

 владеть способностью выполнения отдельных мыслительных операций, таких как 
обобщение и анализ, визуализация, пространственное мышление; основными методами 
построения алгоритма; приемами формирования и развития данного мышления у 
обучающихся [2, с. 2]. 

Современное общество требует от нового поколения умения планировать свои действия, 
находить необходимую информацию для решения задачи, моделировать и визуализировать 
будущий процесс. Поэтому развитие визуально - алгоритмического мышления, является 
важной и актуальной задачей в процессе обучения на любых этапах, как на уровне школы, 
так и на уровне вуза. 

Проблемой развития визуального и алгоритмического мышления занимались многие 
исследователи, наиболее распространенно, в таких предметных областях как математика и 
информатика. Но в такой предметной области как технология, вопрос о развитии визуально 
- алгоритмического мышления встречается редко и по этим причинам вызывает большой 
интерес к проведению различных исследований. 

Об актуальности данного исследования говорит необходимость развития визуально - 
алгоритмического мышления, как одного из основных условий формирования 
общекультурных компетенций выпускника в данной предметной области. А также говорит 
тот факт то, что ранее не было проведено подобных исследовательских работ по данной 
теме именно со студентами в области технологии. Еще об актуальности данной работы 
говорит и то, что сам термин «визуально - алгоритмическое мышление» как общее понятие 
ранее нигде не встречался, а только по отдельности как самостоятельные виды мышления, 
но в ходе работы с теоретическим материалом был определен как единое общесмысловое 
понятие. 

Методы диагностики визуально - алгоритмического мышления непременно должны 
учитывать его специфику, связанную, прежде всего, с особенностями процесса 
теоретического обобщения и стадиями развития данного вида мышления. Для этого 
предполагается разработать проверочный тест с определенными критериями оценки для 
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студентов - бакалавров, определяющий у них уровень развития визуально - 
алгоритмического мышления. Следующим этапом предполагается разработать и провести 
5 заданий на развитие данного вида мышления, разных уровней сложности от менее 
сложного к более сложному. И заключительным этапом будет разработан и проведен 
проверочный тест, результаты которого покажут, поспособствовали данные методы 
диагностики развитию визуально - алгоритмического мышления или ничего не изменилось.  

Полученные разработки данного исследования будут необходимы на занятиях 
дисциплины «Основы технологии швейных изделий», чтобы способствовать развитию 
визуально – алгоритмического мышления студентов – бакалавров при изучении 
дисциплины. Дальнейшее исследование по разработке системы заданий на развитие 
визуально – алгоритмического мышления по данному курсу будет положено в основу 
магистерской диссертации. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
 ПРИ ИЗУЧЕНИИ ВЕЛИЧИН В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Народная мудрость гласит: не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл 

настоящего и цель будущего. В полной мере это относится и к математическому 
образованию. В учебной математической литературе, современных учебниках математики 
для начальной школы, хотя и уделяется внимание занимательным старинным задачам 
различных народов, как элементу занимательности, что развивает познавательную 
активность детей, способствует поддержанию интереса к предмету, но материалы об 
истории математики представлены в недостаточной мере [1, с. 50]. 

К формам использования историко - математического материала при изучении 
математики относятся: исторические отступления на уроке в виде беседы; сообщение 
исторических сведений, органически связанных с программным материалом; внеурочные 
занятия, например: «Как люди научились считать», «Старинные русские меры» и др. 
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«Минутки истории» на уроках полезно сопровождать познавательными заданиями на 
поиск исторических фактов в литературе или в сети Интернет во внеурочное время. 
Использование познавательных заданий приводит к положительным результатам при 
систематической постановке заданий; постепенном и последовательное их усложнении; 
максимальном приближении заданий к интересам обучающихся и основным тенденциям 
их интеллектуального развития. 

Если начинать такую работу с 1 класса и проводить ее систематически, то постепенно 
включение элементов истории в урок станет для учащихся необходимой его частью. 
Содержание, объем, и стиль изложения вопросов из истории математики должны 
соответствовать возрастным особенностям учащихся. Форма сообщения сведений может 
быть различной: это и краткая беседа, и лаконичная справка, это решение задач и экскурс в 
историю, показ фрагмента фильма или разъяснение рисунка. Во всем этом в наши дни 
учителям помогают ИКТ, что дает возможность ярко, доступно, в динамике представлять 
исторический материал. Главная трудность состоит лишь в том, как за короткий 
промежуток времени, в доступной форме, в тесной связи с излагаемым на уроке 
материалом и современной жизнью рассмотреть исторический факт. 

Изучение величин в начальном курсе математики дает возможность рассмотреть немало 
познавательного материала исторического характера. Информация о мерах величин 
позволяет организовать вычислительную деятельность учащихся. Так, например, одной из 
древних мер массы была гривна (или фунт) – кусок металла, масса которого по нынешним 
меркам равна примерно 410 граммам. Фунт делится на 96 золотников. Более мелкие 
древние гири весили 1, 2, 3, 6, 12, 24, 48 золотников. Если все гири сложить вместе, то 
получится 1 + 2 + 3 +6 + 12 + 24 + 48 = 96 золотников. 1 золотник весил очень мало – 
примерно 4 грамма, это нашло отражение в пословице: «Мал золотник, да дорог». 
Старинные русские названия мер длины, массы встречаются и в других пословицах и 
образных выражениях: «Не отдадим ни пяди своей земли», «Мерить на свой аршин», 
«Фунт лиха»; «Ты от дела на пяденьку, а оно от тебя на саженьку». После каждой 
пословицы необходимо провести с детьми беседу и обсудить значение каждой пословицы 
или поговорки. Например: «Съесть пуд соли», в те времена значило: прожить вместе очень 
долго и, естественно, хорошо узнать друг друга. Да и сейчас мы говорим: «Нужно пуд соли 
съесть», когда хотим подчеркнуть, что понадобится немалое время, чтобы наладить 
отношения или договориться с человеком. 

В1795году во Франции была создана Метрическая система мер. Парижская академия 
наук предложила в качестве единой меры длины новую единицу измерения – метр, равную 
одной десятимиллионной доле четверти парижского меридиана. На Руси эта система мер 
вводилась в период с 1918 по 1925 гг., при этом в быту использовались и старые меры – 
аршин, верста и фунт. Переход от одних мер, привычных и хорошо знакомых людям, к 
новым давался трудно []. 

При изучении темы «Длина» можно рассмотреть старинные русские меры (верста, 
сажень, вершок, локоть, пядь), познакомить учащихся с некоторыми сведениями из 
истории развития мер, провести беседу об истории линейки [2, с. 37], которой в 2014 году 
исполнилось 225 лет. Попала она к нам в период войны с Наполеоном как военный трофей. 
Однако линейки использовались и в более ранние времена: немецкие монахи в 
Средневековье для разметки линий на листках пергамента пользовались тонкими 
свинцовыми пластинами [3, с. 51]. 

На одном из уроков, посвященных изучению темы «Меры времени», можно сообщить 
детям, что сутки – первая природная мера времени, замеченная человеком. Она 
определяется законами вращения Земли вокруг своей оси. Соотношения между единицами 
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измерения времени (1 сутки = 24 ч, 1 ч = 60 мин, 1 мин = 60 с) также имеют свое 
обоснование. Наблюдая за изменением длины солнечной тени, которую отбрасывает 
вертикально поставленная палка, человек придумал солнечные часы. Самая короткая тень 
приходится точно на полдень – 12 ч. дня. Для определения времени ночью и в пасмурные 
дни в древние времена использовали песочные и водяные часы. Год – это время, в течение 
которого Земля совершает полный оборот вокруг Солнца. 100 лет образуют еще одну 
единицу времени – 1 век, или 1 столетие. Простой год содержит 365 суток. Каждый 
четвертый год наступает високосный год, содержащий 366 суток [4, с. 188]. Олимпийские 
игры, например, организуются именно в високосные годы [5, с. 38]. Такие темы играют 
важную межпредметную роль. Например, тема «Меры времени» изучается в системе 
Эльконина - Давыдова во 2 классе на уроках окружающего мира даже более подробно, чем 
на математике [3, с.18].  

Таким образом, использование исторического материала при изучении величин в 
начальной школе существенно влияет на углубление усвоения основных понятий. 
Создается возможность формировать представления о диалектике процесса развития 
математически, эмоционально настраивать учащихся на восприятие культурного наследия, 
развивать познавательный интерес. 
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В современном мире особенно актуальной стала проблема толерантного отношения у 

детей. Люди отличаются друг от друга по внешнему виду, национальности, культуре, 
социальному положению, возрасту. Не секрет, что в настоящее время среди детей и 
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молодежи распространяется недоброжелательность, озлобленность и неуважение друг к 
другу и старшим людям.  

У каждого народа немного свое понимание толерантности: для англичан – это 
готовность быть терпеливым, снисходительным; у французов - когда человек думает и 
действует иначе, чем ты сам; в Китае толерантность – проявление великодушия к другим; у 
арабов – выражение милосердия, терпеливости и сострадания; у русского народа - это 
умение принять другого таким, какой он есть, со всеми его достоинствами и недостатками. 

Воспитывать толерантное отношение у детей младшего школьного возраста можно 
через художественные произведения, литературных героев, театральные постановки. 
Исторически сложилось так, что былинные герои в своих делах и поступках проявляли 
любовь и уважение к людям, к родной стороне. Илья Муромец стоял на защите русской 
земли, всегда приходил на помощь людям. Алеша Попович - храбрый сильный богатырь, 
который любил и оберегал свою семью и весь народ. Добрыня Никитич – богатырь с 
добрым сердцем, защитник земли русской. Эти богатыри стали воплощением доброго и 
светлого. Именно поэтому книги и их играют огромную роль в формировании личности 
ребёнка.  

По тому, как в обществе живется пожилым людям, можно судить о культуре народа. 
Одной из главных задач является воспитание у детей уважения к людям старшего 
поколения.  

В рамках образовательных программ начальной школы на уроке литературного чтения 
можно провести круглый стол на тему: «Не обижайте стариков», где будут представлены 
белорусская народная сказка «Старый отец», рассказ В.Осеевой «Просто старушка», 
стихотворение В.Шабаева “Уважение к старшим” и мультипликационный фильм “Три 
кошки. Старость надо уважать”. 

Учитель зачитывает маленькую историю из жизни о взаимоотношениях внука и 
бабушки, просит выделить и назвать главных героев. Назвать хорошие поступки внука по 
отношению к бабушке, а затем и плохие. Учитель просит дать название круглому столу и 
выбрать его символ. Это может быть выполненное домашнее задание, например, рисунок – 
эмблемы на тему «Добро и уважение». 

Круглый стол стоит начать с белорусской народной сказки. Обсуждение сказки идет по 
следующим вопросам: Почему сын повез отца в пущу? Как бы Вы поступили на месте 
сына? Почему отец помогал сыну в трудные минуты жизни? «У старых людей ума больше, 
чем у молодых» - как вы понимаете эту фразу? Как вы думаете, почему после этого случая 
отцов перестали отвозить в пущу? По окончании работы формулируется вывод: сказка учит 
уважать старших и прислушиваться к их советам, ведь у них больше жизненного опыта, и 
они мудры. Возможно инсценирование произведения. 

После прочтения рассказа В.Осеевой “Просто старушка” детям предлагается выполнить 
ряд заданий.  

Задание 1. Поставь вопрос к рассказу. Примерные вопросы: Почему так удивилась 
девочка? О чем этот рассказ? Как бы ты бы поступил в такой ситуации? 

Задание 2. Какие вопросы вы задали бы своим одноклассникам после знакомства с 
рассказом? Задайте вопрос своему другу. 
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 Задание 3. Учитель пускает символ мероприятия по кругу и просит ответить на вопросы: 
какое доброе дело ты сделал за последнее время? Как ты помогаешь своим бабушкам и 
дедушкам? и др. 

По окончании работы идет формулировка вывода: этот рассказ учит тому, что нет чужих 
стариков; пожилым людям нужно помогать и заботиться о них. 

 После просмотра мультфильма “Три кошки. Старость надо уважать” учитель раздает 
детям фишки, на которых написаны слова из пословиц: старый умен, хоть и не силен 
(старый, не силен, умен); старших уважай, молодых воспитывай (молодых, воспитывай, 
старших). Из слов составляются пословицы. Дети вспоминают и называют другие 
пословицы на ту же тему. На доске можно представить ряд пословиц, попросить 
обучающихся выбрать одну из них и этот выбор аргументировать. 

Круглый стол завершается прослушиванием стихотворения В.Шабаева “Уважение к 
старшим”. Учитель просит ребят подвести итоги круглого стола и подводит к тому, что 
нужно проявлять заботу о пожилых людях; быть терпимее в отношении вкусов и привычек, 
которые сложились у людей старшего поколения за всю их жизнь, даже если они кажутся 
нам неправильными и несовременными. 

Проведение подобных мероприятий имеет огромное значение в воспитании молодого 
поколения, поскольку происходит некое «озарение» в сознании у обучающихся в 
отношении гуманного и толерантного отношения к старшему поколению.  
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На современном этапе развития образования острой становиться проблема увеличения 

количества детей с различными нарушениями речи и соответственно проблема 
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формирования фонематического восприятия. Она актуальна тем, что слуховое восприятие 
это, прежде всего средство обеспечения общения и взаимодействия между людьми. По 
мере развития слухового восприятия формируется понимание речи окружающих, а затем и 
собственная речь ребенка.  

Речь, являясь средством общения и орудием мышления, возникает и развивается в 
процессе общения. А.В. Запорожец, М.И. Лисина указывают, что общение возникает ранее 
других психических процессов и присутствует во всех видах деятельности. Оно оказывает 
влияние на речевое и психическое развитие ребенка, формирует личность [3]. 

В работах многих исследователей детской речи таких как: М.Е. Хватцев, О.В. Правдина, 
Л.В. Мелехова, Р.Е. Левина и других [1], отмечалась значимость формирования у детей 
фонематического восприятия и слуха.  

Значимость исследования фонематического фактора связана с тем, что на сегодняшний 
момент большая часть детской популяции имеет общее недоразвитие речи в звене 
звукоразличения, вредоносно влияющую не только на устную (импрессивную и 
экспрессивную), но и в дальнейшем на письменную речь [4].  

Нарушение фонематического восприятия не дает возможности детям овладеть в нужной 
степени словарным запасом и грамматическим строем, а, следовательно, тормозит развитие 
связанной речи в целом. Без умения четко дифференцировать на слух фонемы родного 
языка нельзя овладеть навыком звукового анализа, синтеза, а это делает невозможным 
полноценное усвоение грамоты, письменной речи. Поэтому проблема формирования у 
детей фонематического восприятия является одной из главных в педагогике [2].  

Цель исследования: разработать, теоретически обосновать и апробировать 
логопедическую программу по развитию фонематического восприятия у детей старшего 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (ОНР III уровня).  

С целью выявления особенностей фонематического восприятия нами был организован 
констатирующий эксперимент на базах МКДОУ «Детский сад № 17 комбинированного 
вида «Радуга»», а так же на базе МКДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 23 
«Солнышко» города Шадринска, Курганской области. В исследовании приняли участие 20 
детей 5 - 6 лет, из них 13 мальчиков и 7 девочек. Все дети имеют заключение ПМПК ОНР 3 
уровня. 

Для исследования фонематического восприятия мы использовали традиционную, 
комплексную методику, которая разработана и апробирована под руководством 
сотрудников НИИ дефектологии РАО Р.Е. Левиной, Г.В. Чиркиной. Структура методики 
состоит из 9 серий [2]. Каждая серия включает в себя: задания, инструкцию, шкалу в 
баллах. 

Обработав данные обследования, мы констатировали, что у 15 % обследуемых детей 
отмечен высокий показатель, у 55 % детей с ОНР – средний уровень и 30 % детей имеют 
низкий уровень развития фонематического восприятия.  

Дети, получившие высокий уровень без труда справились с заданиями направленные на 
опознание фонем, выделение исследуемого звука среди слогов, слов. В случае если 
наблюдались ошибки, то при помощи наводящих вопросов со стороны логопеда, дети 
самостоятельно исправляли ошибки. 

У детей получивших средний уровень проявляется несформированность процессов 
дифференциации звуков. Признаком фонематического недоразвития у детей является: 
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недифференцированное произношение парной группы звуков, например замена звуков С и 
Ш мягким Ш; замена одних звуков другими, более простыми по артикуляции вместо Р 
произносит Л; вместо Ш и С произносит Т; смешение звуков. 

Детям с низким уровнем по проведенной методике трудно дифференцировать близкие в 
акустическом плане звуки, дети затрудняются определять звуки в безударной позиции, не 
слышат разницы между звуками в такие характеристиках как глухость – звонкость, 
твердость – мягкость.  

Анализ данных показал, что наиболее сохранны процессы фонематического восприятия 
в таких сериях как: 1 – опознание фонем; 3 - выделение исследуемого звука среди слогов; 4 
- выделение исследуемого звука среди слов. 

Вызвали незначительные затруднения задания в следующих сериях: 2 – повторение за 
логопедом слогового ряда; 5 – название слов с заданным звуком; 8 – определение место 
заданного звука в слове (начало, середина, конец слова); 9 – раскладывание картинок в 2 
ряда с заданными звуками. 

Наиболее нарушены процессы фонематического слуха и восприятия в следующих 
сериях: 6 – определение наличия заданного звука в названии картинок; 7 – название 
картинок и определение отличий в названиях. Все эти затруднения оказывают негативное 
воздействие на устную речь детей, и в дальнейшем будут осложнять усвоение письменной 
речи. 

Особые трудности вызвало задание, направленное на повторение за учителем - 
логопедом слогового ряда. У детей наблюдалось недостаточное различение и затруднение в 
анализе только тех звуков, которые нарушены в произношении.  

Недоразвитие фонематического восприятия отмечается и при выполнении элементарных 
действий звукового анализа — при узнавании звука, придумывании слова на заданный 
звук. Также некоторые дети затрудняются в основном в определении позиции звука в 
слове. У большинства детей вызывает трудности в выборе картинок на заданный звук. 
Чаще всего при выполнении задания требуется помощь логопеда в виде разъяснения, 
объяснения, наводящих вопросов. У детей находящихся на низком уровне фонематическая 
сторона речи характеризуется фонематической неопределенностью и нестойким 
фонетическим оформлением. Большинство детей не справляются ни с одним заданием, им 
трудно повторить за логопедом простую слоговую цепочку, они не могут назвать первый 
звук в слове, не слышат звука в потоке речи, не могут определить его позицию в слове. 
Дети не всегда понимают инструкцию, что приводит к неоднократному повторению 
задания. 

На основе полученных данных, нами была разработана коррекционно - развивающая 
программа, направленная на формирование фонематического восприятия у детей старшего 
дошкольного возраста с ОНР III уровня на логопедических занятиях. 

Задачи программы: формирование и развитие фонематического восприятия; 
формирование навыков дифференциации звуков; формирование слоговой структуры слова 
и звуконаполняемости слога; формирование звукослогового анализа и синтеза слова. 

Программа предполагала 3 этапа: организационный этап (2 занятия); развивающий этап 
(26 занятия); закрепляющий этап (2 занятия). Всего было проведено 30 занятий с детьми. 

Реализовав коррекционно - развивающую программу, направленную на развитие 
фонематического восприятия детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня вы 
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вновь провели обследование детей, по результатам которого у детей наблюдается 
положительная тенденция в развитии фонематического восприятия. Дети научились 
различать слова с близким акустико - звуковым рисунком (крыша - крыса; коса - коза). Так 
же отмечается развитие способности различать и дифференцировать отдельные звуки в 
акустико - артикуляционном плане, дети научились определять точное положение звука в 
слове, слоге и соотносить картинки, соответствующие необходимому положению звука. У 
всех детей улучшилось звукопроизношение, поставлены звуки С, Ш, Л, Ц. При повторном 
обследовании фонематического восприятия у двоих детей так же отмечаются улучшения – 
дети успешнее справились с заданием на определение картинки с заданным звуком.  

 
Список литературы: 

1. Левина, Р.Е. Общая характеристика недоразвития речи у детей / Логопедия. 
Методическое наследие. / Л. С. Волкова. – М.: Владос, 2008. – 284 с. 

2. Лопатина. Л. В., Серебрякова. Н. В. Преодоление речевых нарушений у 
дошкольников. – СПб.: РГПУ им. А. И Терцина Союз, 2001. 

3. Пяшкур Ю.С., Коротовских Т.В. Экспериментальное изучение особенностей 
диалогической речи детей 4–5 лет с ОНР III уровня // European Social Science Journal 
(Европейский журнал социальных наук). 2015. № 1. Том 1. 

4. Филичева, Т.Б. Устранение ОНР у детей дошкольного возраста. – М.: Айрис – пресс, 
2004. – 224 с. 

© А.И. Патракова, В.В. Дулич, Н.Л. Лихачёва, 2015 
 
 
 

УДК 378.14.015.62 
М.Н. Перевалова, 

ст. преподаватель кафедры математики и информатики 
Института математики и компьютерных наук 
Тюменского государственного университета 

С.Ю. Нифантьев, 
студент 2 курса направления «Юриспруденция» 

Института государства и права 
Тюменского государственного университета 

Г. Тюмень, Российская Федерация 
 

К ВОПРОСУ О НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЯХ, 
ВОСТРЕБОВАННЫХ НА РЫНКЕ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ 

 
Состояние образования в Российской Федерации в сфере юриспруденции 

является предметом постоянных дискуссий как на практике, так и в теории. 
Существенные изменения социально - экономического, политического характера в 
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что детерминировало поиск новых путей оказания качественных юридических услуг 
на рынке труда.  
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В современном мире информация стала занимать главенствующую роль во всех 
социальных сферах взаимодействия, в том числе и в юриспруденции как 
профессиональной деятельности. Колоссальный массив правовой информации в 
наши дни требует от юриста специальных навыков владения компьютерными 
устройствами, справочными правовыми системами и иными информационными 
технологиями, позволяющими ему продуктивно организовать свою работу. В том 
числе и высокого уровня умения анализировать и систематизировать, понимать и 
толковать используемый в своей деятельности правовой материал, что немаловажно 
для формирования правосознания юриста и его способности корректно толковать 
нормы права. 

 В связи с чем формирование соответствующих общекультурных и 
профессиональных компетенций еще в рамках образовательного процесса в высшем 
учебном заведении актуализирует потребность в разработке эффективных методик 
преподавания дисциплин на основе компетентностно - ориентированного подхода.  

Как ранее мы отмечали, «несмотря на большое количество разнообразного рода 
подходов и методик организации образовательного процесса в ВУЗе, как показывает 
практика, далеко не всегда достигается желаемый для работодателя результат – 
немногие выпускники обладают тем объёмом компетенций, который объективно 
необходим для осуществления юридической практики и решения поставленных 
задач» [3, с. 243]. Таким образом, мы полагаем, что перечень компетенций, 
заявленный в Федеральном государственном образовательном стандарте [5] трудно 
назвать исчерпывающим и отвечающим современным реалиям юридической 
практики, в связи с чем рассмотрим ряд иных неспецифических компетенций, 
которые имеют не менее важное значение для профессионального юриста в наши 
дни. 

Более того следует особо акцентировать внимание на том, что работодателю 
нужна не квалификация как таковая, а «компетентность как соединение навыков, 
свойственных каждому индивиду, в котором сочетаются квалификация с 
социальным поведением, способностью работать в группе, инициативностью, 
умением принимать решения и отвечать за их последствия» [2]. В связи с чем 
считаем нужным обратить внимание на юрислингвистическую и исследовательскую 
компетенции, которые, по нашему мнению, являются основополагающими, и чье 
формирование и совершенствование должно поддерживаться ВУЗом. 

1. Юрислингвистическая компетенция – способность эффективно применять 
языковые средства в правовой деятельности [1, с. 161]. Данная компетенция не 
указана в нынешнем ФГОС, однако в рамках обеспечения предусмотренных 
профессиональных компетенций, связанных с правоприменительной, 
законотворческой, педагогической и др. юридически значимой деятельности, 
очевидно, требует высокого уровня владения языковыми средствами. 
Методологическая и практическая важность этой компетенции трудно оспорима, 
поскольку грамотный юрист должен владеть языком на достаточно высоком уровне 
(и не только государственным, но и иностранным). В частности, отметим, что 
именно параметр «грамотности» зачастую становится своего рода камнем 
преткновения при приеме выпускника - юриста на работу. При этом, освоение 
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студентом иностранных языков является не менее важным элементом 
формирования данной компетенции, поскольку в подавляющем большинстве 
успешных юридических компаний знание иностранных языков позволит вывести 
компанию на новый – международный – уровень. 

2. Исследовательская компетенция – способность будущего юриста 
осуществлять предметную и целенаправленную деятельность для получения нового 
знания в юридической сфере [4, с. 97]. Считаем данную компетенцию объективно 
необходимой, поскольку посредством нее у студента - юриста вырабатывается 
критическое мышление, позволяющее уже на практике при анализе нормативно - 
правовой документации выявлять дефекты, более качественно реализовывать себя в 
качестве трудового кадра. 

Таким образом, проведя исследование предлагаемых государственным 
стандартом набора общих и профессиональных компетенций, а также проведя 
социальный опрос работодателей, обоснованность предлагаемых компетенций не 
оставляет вопросов. В рамках предыдущего исследования отмечено, что 
практикующие юристы (работодатели) подчеркивают важность 
юрислингивистических навыков для работы с документами, умения критически 
анализировать нормативно - правовой материал, уметь находить нестандартные 
пути решения трудовых задач.  

Следовательно, данные компетенции не только помогут освоить рынок 
подготовленными кадрами, существенно увеличат возможность успешного 
трудоустройства выпускников, но и повысят статус ВУЗа как «орган, 
подготавливающий подходящие кадры». 
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организация обучения. 
В статье рассматриваются проблемы адаптации и дезадаптации студентов – 

учебных мигрантов, показатели адаптированности, переживаемые ими трудности в иной 
культурной среде, факторы, осложняющие адаптацию, формы работы, позволяющие 
обеспечить успешное протекание адаптационного процесса.  

 
Адаптация студентов к обучению в вузе имеет свои особенности: от поступивших 

требуются новые способы поведения и учебной деятельности в мало известной социальной 
среде. Слишком долго идущий процесс приспособления личности может вызвать 
перенапряжение как на психологическом, так и на физиологическом уровнях, в результате 
снижается активность, и студент не только не вырабатывает новые способы поведения и 
учения, но и с трудом выполняет привычные. Отличие в методах и организации обучения в 
средней школе и вузе приводит к серьезным стрессам и даже заболеваниям 
первокурсников. В еще более сложной ситуации оказываются студенты, прибывшие для 
обучения из другого государства.  

Страна вошла в международное образовательное пространство. Социальный заказ 
общества на продвижение российских образовательных услуг на международный рынок 
требует специальной воспитательной работы и организации процесса адаптации студентов 
- граждан другого государства к учебно - профессиональной среде вуза.  

 Компетентностная модель современного высшего образования предъявляет 
повышенные требования к профессиональным и личностным качествам выпускника, в 
связи с чем в вузе должны создаваться условия, способствующие личностной адаптации 
студентов к будущей профессиональной деятельности 1, с. 227]. Эта модель определяет 
уровень требований к подготовке студента иностранного гражданина.  

 «Иностранные студенты представляют собой для вуза и страны, как источник 
финансовых ресурсов, так и своеобразных «агентов влияния», которые, возвращаясь на 
родину, пополняют национальные элиты и сохраняют личную лояльность к странам, где 
они провели студенческие годы» [2, с. 30]. 

Психологическая адаптация любого студента определяется степенью активности в новой 
социальной среде. Показатели адаптированности - это отсутствие или низкий уровень 
тревожности, адекватность самооценки, положительные эмоции в отношениях с 
окружающими, удовлетворительное самочувствие и ощущение душевного комфорта.  
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Слабая способность к адаптации – результат испытанного по приезде в другое 
государство или другой регион, даже в крупный город так называемого "культурного 
шока". Проявляется в малой личностной активности, сопровождается слабо выраженной 
личностной самореализацией, отсутствием способности адекватно оценивать вид 
избранной деятельности, возникновением коммуникативных проблем, неадекватностью 
оценки чужого для них менталитета. 

К дезадаптации приводит нарушение приспособительного поведения индивида к среде и 
нормам общественной жизни. Причины: значительные трудности привыкания к новым 
социальным ситуациям, к новым условиям внешней среды, чрезмерные нагрузки, 
трудности общения. Показатели дезадаптации – это недифференцированность целей и 
видов деятельности человека, сужение круга общения и решаемых проблем, неприятие 
норм и ценностей социальной среды, несогласие, сопротивление, конфликтность, агрессия, 
самозащита. 

Основные факторы, осложняющие адаптацию учебных мигрантов: 
1. Недостаточный уровень овладения русским языком. 
2. Климатические и бытовые условия.  
3. Новая образовательная система. 
4. интернациональный характер учебных групп и потоков. 
5. Незнание традиций и условий жизни в России. 
6. Проблема безопасности (возможная нетолерантность среды, военные конфликты и 

опасность террористических актов и т.д.). 
Разница между организацией общественной жизни и условиями обучения в родной 

стране и в России порождает проблемы, связанные с адаптацией студента к условиям 
жизни и обучения в России. 

Критерии адаптированности иностранных студентов к учебно - профессиональной 
деятельности в высшей школе:  

1. Когнитивно - мотивационный критерий: 
 – Осознание цели обучения, ориентации на будущую профессию, понимание связи 

обучения с будущей профессиональной деятельностью, знание структуры и содержания 
предметной области знаний. 

 - Стремление к самостоятельности, проявление устойчивого интереса к предметной 
области и желания полностью овладеть языком специальности. 

 - Хорошая успеваемость. 
2. Эмоционально - волевой критерий:  
 - Уверенность в успехе, стремление преодолеть трудности на пути достижения 

поставленной цели, самоорганизация. Адекватность поведения. 
 - Удовлетворенность от самостоятельного получения профессионально значимой 

информации;  
 - Умение строить межличностные отношения; коммуникативные навыки; низкая 

тревожность, конфликтность, эмоциональное благополучие. 
2. Действенно - практический критерий:  
 - Наличие знаний и умений, соответствующих основным требованиям среды. 
– Владение лингвистическим аппаратом для усвоения профессионально - значимой 

информации.  
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 - Владение навыками самостоятельной учебной работы. 
– Речевая, прагматическая и предметная компетентность. 
 - Умение контролировать свои потребности и исполнять принятые на себя социальные 

роли [3, с. 375]. 
Социально - культурная адаптация - это многоуровневый, динамичный процесс.  
Этапы адаптации: 
- Превентивный (до приезда в страну), 
- Начальный (первые месяцы пребывания в стране), 
- Основной (все остальное время пребывания). 
- Основными направлениями воспитательной работы с учебными мигрантами в вузе 

могли бы стать: 
- Информационно - ознакомительная работа: знакомство с традициями университета и 

организацией учебного процесса в университете; основная информация о месте 
проживания, необходимая для иностранных студентов и пр. 

- Организационная работа: взаимодействие и сотрудничество с посольствами 
иностранных государств; партнерство с зарубежными вузами и рекрутскими агентствами в 
области профориентации и привлечения молодежи к обучению в вузе, обеспечение 
взаимодействия иностранных студентов и органов самоуправления землячеств и диаспор, 
направленность на укрепление дружбы, сотрудничества и взаимодействия между 
иностранными студентами и обучающимися – гражданами России. 

- Культурно - массовая и спортивно - оздоровительная работа: участие в выставках и 
конкурсах, концертных программах, в проектах, фестивалях, а также творческих вечерах, в 
спортивных мероприятиях, организация «Дней национальных культур» и международных 
фестивалей и пр. 

Мониторинг и контроль эффективности обучения, условий проживания иностранных 
граждан и пр. [3, с. 376]. 

В нашем вузе, который заинтересован в формировании своего позитивного имиджа для 
привлечения учебных мигрантов созданы иностранный (международный) отдел, Центра 
языковой подготовки, со студентами работают психологи Центра психологической 
поддержки, организована работа тьюторов (помощники деканов по международной 
деятельности), привлечены для поддержки в период адаптации студенты – волонтеры из 
Волонтерского центра. 

 - Международный отдел широко распространяет информацию, постоянно работает с 
национальными министерствами образования, с культурными российскими центрами за 
рубежом, обращается за поддержкой к российским посольствам, проводит рекламные 
кампании (СМИ, сайты университетов). 

В нашем вузе отслеживаются 
1. Удовлетворенность страной (безопасность, условия проживания, возможность 

подработки и т.д.), КубГАУ; 
2. Удовлетворенность условиями адаптации в вузе и городе; 
3. Оценка качества обучения, соответствие результатов обучения своим ожиданиям; 
4. Возможность использовать Интернет (библиотечные ресурсы, электронные сервисы, 

сайт университета, доступ к информации по транспортной инфраструктуре Краснодара, 
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местоположение театров, музеев, культурных центров, магазинов, клубов, сервисных 
центров различного рода и т.п.). 

Проводятся адаптационные мероприятия, которые формируют позитивный имидж 
университета, итоговое мнение иностранных студентов о стране и вузе: 

1. Иностранные студенты привлекаются к проведению любых массовых мероприятий с 
участием иностранных учащихся, в том числе к смотру научных и творческих достижений 
и празднованию традиционных народных праздников в РФ, к спортивным соревнованиям; 

2. Организуется толерантное общение со студентами – гражданами РФ. 
иностранных студентов; 
3. Проводятся групповые ознакомительные поездки по г. Краснодару, экскурсии, 

организовывается культурная жизнь. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРТ - ТЕРАПИИ В РАБОТЕ С МЛАДШИМИ 
ШКОЛЬНИКАМИ 

 
Внутренний мир малыша с проблемами в развитии труден. Как посодействовать этим 

ребятам увидеть, услышать, ощутить все обилие среды? Как посодействовать им узнать 
свое Я, раскрыть его, войти в мир и найти себя в нем? 

Что бы решить эту проблему, психологами системы образования стали употребляться 
творческие способы в коррекционной работе, ну а в частности, технологии арт - терапии. 

Арт - терапия представляет собой совокупность психокоррекционных методик, 
имеющих различия и особенности, определяющиеся как жанровой принадлежностью к 
определенному виду искусства, так и направленностью, технологией психокоррекционного 
лечебного применения. 
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Арт - терапия в учреждениях образования - это способ корректировки и становления 
посредством художественного творчества. Ее притягательность для психологов возможно 
разъяснить тем, что, в отличие от главных коррекционно - развивающих направлений, в 
каких употребляются в главном вербальные каналы коммуникации, Арт - терапия 
использует «язык» зрительной и пластической экспрессии. Это в особенности актуально 
при работе с детками и делает ее не подменным инвентарем для изыскания, становления и 
гармонизации в тех случаях, когда малыш не имеет возможности высказать словами свое 
чувственное состояние.[1,c.25 - 40] 

Применительно к особому образованию арт - терапию, возможно рассматривать, как 
синтез нескольких областей научного познания, ну а в целебной и психокоррекционной 
практике как совокупность методологий, построенных на использовании различных видов 
умения в специфичной символической форме и позволяющих при помощи 
стимулирования художественно - творческих (творческих) проявлений малыша с 
неувязками выполнить корректировку нарушений психосоматических, 
психоэмоциональных действий и отклонений в личностном развитии. 

Во многих вариантах «арт - терапевтическими» называют оздоровительные занятия с 
внедрением физических процедур, плясок, вдыханием благоуханий, чтением сказок и так 
далее, так как считают, что это определение охватывает все обилие форм творческой 
работы и имеет возможность употребляться для описания действия каких - нибудь видов 
умения на человека. Действительно, за границей, в особенности в государствах 
континентальной Европы, термин «арт - терапия» при его применении во множественном 
количестве (arts therapies) часто несет конкретно такое содержание, но для обозначения 
личных форм терапии творчеством, обычно, используются понятия арт - терапия 
(психотерапия средством зрительного, пластического умения), драматерапия (психотерапия 
средством театрального умения и ролевой забавы), музыкальная терапия (психотерапия 
средством музыки), танцедвигательная терапия и т.д. 

[2, c. 56 - 129] 
Методологическую основу арт - терапевтического направления в психологии заложили 

такие известие психологи и психотерапевты, как О. Постальчук, М. Мауро, К. Тисдейла, К. 
Кейз, Т. Боронска, М. Либманн, К. Дрюкер, С. Льюис, Д. Байере, П. Луззатто, Д. 
Калманович, Б. Ллойд, Д. Мерфи, Э. Крамер, К. Кейз и Т. Дэлли, Д. Вудз, Д. Энли. 

Базируясь на гуманистическом раскладе, Арт - терапия преследует общую цель - 
гармоническое становление малыша с проблемами, расширение способностей его 
общественной адаптации посредством искусства. 

Особую ценность арт - терапевтическая работа сможет иметь для малышей и 
совершеннолетних, испытывающих явные затруднения в вербализации собственных 
переживаний, к примеру в следствии речевых нарушений, аутизма либо малоконтактности, 
также трудности этих переживаний и их «невыразимости» (у лиц с посттравматическим 
стрессовым расстройством). Это не означает, что арт - терапия не имеет возможности быть 
удачной в работе с лицами, имеющими отлично развитую способность к вербальному 
общению. Для них изобразительная работа может являться другим «языком», наиболее 
четким и живым, нежели слова. 

Малыши почти всегда затрудняются в вербализации собственных проблем и 
переживаний. Невербальная экспрессия им наиболее естественна. В особенности это ценно 
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для малышей с речевыми нарушениями, т. к. их поведение наиболее неожиданно и они 
менее готовы к рефлексии собственных поступков и действий. Их переживания «выходят» 
через художественное изображение наиболее конкретно. Такой «продукт» прост для 
восприятия и анализа. 

Современная арт - терапия включает в себя следующие направления: изотерапия - 
лечебное воздействие средствами изобразительного искусства: рисованием, лепкой, 
декоративно - прикладным искусством и т. д.; имаготерапия - воздействие через образ, 
театрализацию, драматизацию; музыкотерапия - воздействие через восприятие музыки; 
сказкотерапия - воздействие посредством сказки, притчи, легенды; кинезитерапия - 
воздействие через танцевально - двигательную; коррекционную ритмику (воздействие 
движениями), хореотерапию; игровая терапия и т. д. 

Присутствует несколько моделей арт - терапии: эклектическая, интегративная, 
гуманистическая, медицинская, педагогическая. С моей точки зрения, наибольший 
энтузиазм предполагает интегративная модель арт - терапии, в какой находится немалая 
степень связи представленных выше направлений. 

В психокоррекционной практике Арт - терапия специалистами по психологии 
рассматривается как совокупность методологий, возведенных на использовании различных 
видов умения в специфичной символической форме, которые позволяют при помощи 
стимулирования творческих проявлений малыша выполнить корректировку 
психоэмоциональных, поведенческих и прочих нарушений личного становления. [4, c. 34 - 
92] 

Фактически любой человек (вне зависимости от собственного возраста, культурного 
навыка и общественного положения) сможет принять участие в арттерапевтической работе, 
которая не требует от него огромных возможностей к изобразительной деятельности либо 
художественных способностей. Любой человек, будучи ребенком, рисовал, лепил, играл. 
Потому способ Арт - терапии фактически не имеет возрастных ограничений в применении. 
Нет причин говорить и о наличии каких - то противопоказаний к участию каких - нибудь 
жителей нашей планеты арттерапевтическом процессе. 

Арт - терапия считается средством в большей степени невербального общения. Это 
делает ее особенно значимой тем, кто недостаточно хорошо обладает речью, затрудняется в 
словесном описании собственных переживаний, или, наоборот, чрезвычайно связан с 
речевым общением. Символическая речь считается одной из основ изобразительного 
умения, разрешает человеку часто более точно высказать собственные переживания, по - 
новому посмотреть на обстановку и житейские трудности и отыскать, благодаря этому, 
путь к их решению. 

Изобразительная работа считается мощным средством сближения жителей нашей 
планеты, своеобразным мостом между психологом и посетителем. Данное особенно 
значимо в обстановках взаимного отчуждения, при затруднениях в налаживании контактов, 
в разговоре по поводу очень сложного и пикантного предмета. 

Изобразительная работа во многих вариантах дозволяет обходить «цензуру сознания», 
потому предполагает уникальную возможность для исследования бессознательных 
действий, выражения и актуализации латентных мыслях и состояний, тех социальных 
ролей и форм поведения, которые пребывают в «вытесненном» облике, или слабо 
проявлены в ежедневной жизни. 
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Арт - терапия считается средством вольного самовыражения и самопознания. Она имеет 
«инсайт - ориентированный» характер, подразумевает атмосферу доверия, высочайшей 
терпимости и внимания к внутреннему миру человека. 

Арттерапевтическая работа почти всегда вызывает у людей позитивные впечатления, 
может помочь разрешить апатию и безынициативность, сформировать наиболее 
энергичную актуальную позицию. 

Анализируя эти достоинства, можно прийти к выводу о «мягкости» арттерапевтических 
способов. Принципиально отметить, что арт - терапия и считается многоцелевым способом 
психотерапевтического и психокоррекционного действия на личность ребенка. 
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Стремительно меняется время, в котором мы живем. Детство современного ребенка 

наполняется все новым и новым содержанием. Ребенок дошкольного возраста, познавая 
мир, должен не только все потрогать руками, рассмотреть, но и сделать выводы из 
увиденного и услышанного, должен уметь применить полученные знания в других 
областях.Так как дети – прирожденные исследователи, знакомство дошкольника с миром 
происходит в процессе познавательно - исследовательской деятельности. И тому 
подтверждение – их любознательность, постоянное стремление к эксперименту, желание 
самостоятельно находить решение в проблемной ситуации.  
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Говоря опознавательно - исследовательской деятельности, мы имеем в виду активность 
ребенка, направленную на постижение устройства вещей, связей между явлениями 
окружающего мира, их упорядочение и систематизацию.Эта деятельность зарождается в 
раннем детстве, поначалу представляя собой простое - возникает простейшая 
категоризация предметов по цвету, форме, назначению, осваиваются сенсорные эталоны, 
простые орудийные действия.К старшему дошкольному возрасту познавательно - 
исследовательская деятельность вычленяется в особую деятельность ребенка со своими 
познавательными мотивами, осознанным намерением понять, как устроены вещи, узнать 
новое о мире, упорядочить свои представления о какой - либо сфере жизни [2]. 

3адача педагога – не пресекать эту деятельность, а наоборот, активно помогать. Сегодня 
в обществе идет становление новой системы дошкольного образования. Роль современного 
воспитателя не сводится к тому, чтобы донести до ребенка информацию в готовом виде. 
Педагог призван подвести ребенка к получению знаний, развить творческую активность 
ребенка, его воображение. 

Сопровождение педагогом познавательно - исследовательской деятельности детей 
является более чем необходимым для достижения качественных результатов. Что же 
понимается под сопровождением? Обратимся за определением к научным источникам.  

Словарь русского языка С.И. Ожегова определяет понятие сопровождения таким 
образом: сопровождать, значит, сопутствовать чему - либо, служить приложением, 
дополнением к чему - либо [5]. 

В педагогике термин «сопровождение» рассматривается как взаимодействие 
сопровождающего и сопровождаемого, направленное на решение жизненных проблем 
сопровождаемого (Е.И. Казакова[1], А.П. Тряпицына [6]). 

Для решения проблем развития различными авторами выделяются разнообразные виды 
взаимодействия: содействие, сотрудничество, сопереживание, сотворчество. В 
совокупности они отражают психолого - педагогическую составляющую сопровождения. 
Поэтому педагогическое сопровождение деятельности детейследуетпонимают как метод, 
обеспечивающий создание условий для принятия дошкольниками оптимальных решений в 
процессе познания окружающего мира и в различных ситуациях исследований. 

Самое сложноедля педагога в процессе детской деятельности– научиться быть 
консультантом, помощником. Трудно удержаться от подсказок. Но важно в ходе 
сопровождения деятельности только отвечать на возникающие у старших дошкольников 
вопросы. Но педагогическое сопровождение заключается не только в этом. Деятельность 
воспитателя различна на разных этапах организации исследовательской деятельности: 

1. Диагностика – происходит выявление детей, предрасположенных к исследовательской 
работе. Роль воспитателя является доминирующей и предполагает тесное взаимодействие с 
детьми старшего дошкольного возраста. 

2. Определение темы, целей, постановка задач. На этом этапе воспитатель уже выступает 
в качестве консультанта и его роль не является доминирующей. 

3. Выполнение работы. Воспитатель также является консультантом, старшим 
дошкольникам предоставляется максимальная самостоятельность. 

4. Анализ деятельности, представление результата. На этом этапе воспитатель и ребенок 
– равноправные партнеры, ребенок совместно с воспитателем анализируют выбранные 
пути решения, а также причины неудач, если они имеются. 
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Педагогическое сопровождение познавательно - исследовательской деятельности детей 
предъявляет и особые требования к педагогу, такие как: 

 - положительное отношение к ребенку; 
 - проявление уважения к личности и поддержание чувства собственного достоинства в 

каждом; 
 - признание права личности быть непохожей на других; 
 - предоставление права на свободу выбора; 
 - оценка не личности ребенка, а его деятельности, поступков; 
 - учет индивидуально – психологических особенностей детей. 
Помимо этих требований, формирование у дошкольников интереса к познавательно - 

исследовательской деятельности требует от воспитателя проявления творческого подхода к 
организации этого процесса. Творческий потенциал педагога характеризуется рядом 
особенностей личности, которые называют признаками творческой личности:  

 - способность замечать и формулировать альтернативы, подвергать сомнению на 
первый взгляд очевидное, избегать поверхностных формулировок;  

 - умение вникнуть в проблему и в то же время оторваться от реальности, увидеть 
перспективу;  

 - способность отказаться от ориентации на авторитеты;  
 - умение представить знакомый объект с совершенно новой стороны, в новом контексте;  
 - способность к ассоциациям (быстрое и свободное переключение мыслей, способность 

вызвать в сознании образы и создавать из них новые комбинации);  
 - готовность памяти (овладение достаточно большим объемом систематизированных 

знаний, упорядоченность и динамичность знаний) и способность к обобщению;  
 - креативность, то есть способность превращать совершаемую деятельность в 

творческий процесс [4]. 
Мастерство педагога в постановке умелых вопросов, воздействии на воображение и 

эмоции ребенка должно привести возникший интерес у детей к дальнейшему 
исследованию. Подключение мышления к решению выдвинутой проблемы может 
привести к развитию познавательно - исследовательской деятельности детей старшего 
дошкольного возраста. Весь этот процесс происходит под руководством педагога [3]. 

Таким образом, педагог должен владеть всем педагогическим инструментарием, чтобы 
увлечь, заинтересовать и развить познавательно - исследовательскую деятельность старших 
дошкольников. Также значимыми являются личностные качества воспитателя такие, как 
стремление к саморазвитию, знания особенностей психического развития детей, 
творческий потенциал. Только знающий и любящий детей педагог - профессионал может 
сформировать у старших дошкольников познавательно - исследовательскую деятельность. 
Это еще раз показывает необходимость педагогического сопровождения детского познания 
и исследовательской деятельности.  
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ПРОБЛЕМА ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

ЧИСЕЛ И ЦИФР В ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 

Определений чисел и цифр много, существуют и самые простые, например: число – это 
понятие придуманное людьми тогда, когда возникла необходимость подсчета. Числа в 
письменном виде становятся цифрами, т.е цифра – это письменный символ числа. 

Также и в детском саду основным понятием элементарной математики является понятие 
числа. Работа по формированию у детей этого понятия ведется на протяжении трех лет (в 
средней, старшей и подготовительных группах) и далее продолжается в начальных классах 
школы. 

Проблему освоения детьми чисел и цифр рассматривают уже довольно долгое время. 
Историческому пути становления и развития методик освоения детьми чисел и цифр 
свойственно разнообразие подходов. Исходные положения, с учетом которых 
современными педагогами разрабатываются теории и методики развития у детей числовых 
представлений, состоят в следующем. 

Первая идея  взгляд на число как на «образ». Согласно этой теории, первоначальное 
представление о числе у детей складывается на основе восприятия множеств (групп 
предметов) и называния их числом. Одновременно ребенок начинает соотносить цифру, 
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как знак числа, с адекватным количеством. Это, как правило, числа и цифры: 1, 2, 3. Период 
восприятия множеств и называния количества элементов числом (без пересчета) 
исследователи относят к возрасту 2 - 4 года. В психологии такое явление называется 
субитацией чисел (узнавание количества без счета) [1]. 

Современным психологом Чуприковой Н.И. проводились эксперименты, в которых 
дети, не умеющие считать, наблюдали за тем, как это делает кукла, находили ошибки, 
допущенные ею. По мнению автора исследования, освоению счета предшествуют: 
стабильность, неизменность, устойчивость порядка числительных; соотнесение объекта 
только с одним числительным; определение общего количества последним произнесенным 
числительным; сосчитывание предметов в любом порядке. 

Вторая идея, на которой базируется классическая теория, состоит в понимании числа как 
результата счета. Эта идея наиболее полно представлена в исследованиях Леушиной А.М., 
Менчинской Н.А. и др. «Целостное» восприятие множеств (без сосчитывания) не 
признавалось данными исследователями и заменялось «аналитическим»  выполнением 
действий наложения и приложения в процессе сравнения. Леушина А.М. на основе 
результатов экспериментального исследования разработала содержание дочислового 
периода обучения детей 3 - 4 - х лет (сравнение множеств преимущественно путем 
наложения и приложения, увеличение и уменьшение их) и периода развития у детей в 
возрасте от 4 - х лет числовых представлений (освоение счета, сравнения групп предметов 
по числу, увеличения и уменьшения чисел, состава чисел). В таком подходе к развитию 
количественных и числовых представлений в методике обучения не допускалась 
возможность совмещения взглядов на развитие представлений о числе как «образе» и 
результате счета. Предлагалось формировать у детей представление о числе в процессе 
сосчитывания, отсчитывания заданного в образце или названном числе количества, 
воспроизведения чисел [2]. 

Реализацию идеи совмещения двух путей познания ребенком чисел разрешил 
Лебединцев К.Ф. (в результате многолетних наблюдений за развитием числовых 
представлений у детей). Он утверждал, что на первоначальном этапе познания чисел 
ведущим выступает восприятие множества («образ числа»). Постоянно сталкиваясь с 
необходимостью различать две руки, ноги, ребенок овладевает «образом» этого числа и 
переносит его на другие множества. Так познаются числа: 1, 2, 3, 4. Далее, за пределами 
этих совокупностей, познание чисел осуществляется на основе счета, который постепенно 
вытесняет восприятие множеств. Ребенок учится использовать числовой ряд для счета, 
ориентироваться в последовательности чисел [3]. 

При счете дети допускают ошибки, затрудняются в установлении однозначного 
соответствия между предметами и числами. Дети на первой ступени освоения еще не 
владеют навыками счета. 

В дальнейшем, овладевая счетом, дети осваивают связь между числами. Однако связи 
эти только прямые, ребенок не может начать называние чисел с любого числа, а только с 
самого начала последовательности (вторая ступень). 

На третьей ступени освоения счета ребенок последовательно называет числа, начиная с 
любого числа; называет числа в обратном порядке; называет число, которое следует за 
заданным, и то, которое предшествует ему. 
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Известный общественный деятель в области просвещения Тихеева Е.И., педагог - 
методист, считала, что формирование представлений о числах и цифрах должно 
осуществляться у ребенка естественно в ходе его развития, без принуждения и 
давления.  

Отсюда и требования к объему знаний, материалу, методам, разработанным ею. Эти 
требования сводятся к необходимости создания условий для легкого и непринужденного 
усвоения знаний. Такое усвоение возможно обеспечить не в условиях коллективного 
обучения, считала Тихеева Е.И., а в игре и повседневной детской жизни. 

Для закрепления представлений о числах и цифрах, полученных детьми в жизни, 
рекомендовались специальные игры - занятия с разработанным ею дидактическим 
материалом. Для легкого и незаметного усвоения счета Тихеева Е.И. разработала 60 задач 
для игр - занятий на закрепление количественных и пространственных представлений, 
объясняя необходимость их тем, что математика как точная наука требует систематизации 
в усвоении числовых представлений. В качестве счетного материала рекомендовалось 
использовать естественный материал — камешки, бобы, листья, шишки, а также мелкие 
игрушки, пуговицы, ленточки и т. п. 

Тихеева Е. И. определила и объем знаний, которым должны обладать дети. Особо 
подчеркивалось при этом значение правильного усвоения ими в дошкольном возрасте 
первого десятка, что является прочным фундаментом дальнейшего математического 
развития. Она считала необходимым знакомить детей и с цифрами, для чего ввела игры с 
парными карточками, на одной из которых написаны цифры, а на другой — числовые 
фигуры. Тихеева Е.И. рекомендовала использовать счетные ящики, в которые 
укладывались мелкие предметы, в соответствии с указанной цифрой или числовой 
фигурой. Предлагалось также подкладывать цифры к группам игрушек, разложенных в 
разных местах комнаты [4]. 

Рассмотрев несколько теорий освоения чисел и цифр дошкольниками можно сделать 
вывод о том, что многие ученые и педагоги занимались данной проблемой, и каждый 
разрабатывал методики по - своему, выделяя абсолютно разные особенности. Но, несмотря 
на это, все они направлены на освоение детьми чисел и цифр в дальнейшем для развития 
счёта детей. 
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УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПРИКЛАДНОМУ ПЛАВАНИЮ  
 
Индивидуализированное обучение плаванию как гуманистически направленная 

технология современного прикладного образования обладает всеми характеристиками, 
способными обеспечить индивидуальное двигательное развитие и индивидуализацию 
образовательного процесса [2].  

Условие индивидуально - ориентированного преобразования, предполагает 
согласованность методики обучения с индивидуальными двигательными возможностями 
обучаемых и направленностью их совершенствования [3]. 

 При выборе методики обучения плаванию предпочтение было отдано той из них, 
которая была бы реализуема в рамках имеющихся дидактических возможностей, 
диктовалась насущной необходимостью педагогической ситуации и предполагала 
наибольшую эффективность и результативность обучения.  

Оценка реализуемости методики проводилась на основе комплексного рассмотрения 
показателей, характеризующих обучение навыкам плавания, воспитание необходимых 
физических качеств и развитие индивидуальных двигательных возможностей обучаемых с 
учетом уровня их подготовленности на начало обучения, действующих учебных программ 
и прогнозов их выполнения. 

Разрабатываемая индивидуально - ориентированная методика замещения была 
апробирована в процессе обучения прикладному плаванию студентов вуза 
государственной службы. Для участия в эксперименте были отобраны испытуемые, 
предрасположенные к попеременной структуре гребковых движений. Отдельные 
элементы сложившихся самобытных способов передвижений в воде замещались 
более рациональными движениями без изменения общего стереотипа плавания. 
Обучение проводилось в течение 10 учебно - тренировочных занятий по 1 часу 
каждое. 

Студенты контрольной группы обучались способу плавания кроль на груди целостно - 
раздельным методом [1]. 

Условие индивидуально - ориентированного преобразования определило два этапа 
разрабатываемой методики обучения. На 1 - ом этапе предполагалось преобразование 
малоэффективных элементов, на 2 - ом – интегрирование всех элементов в единый способ 
передвижения в воде. 

Изменения техники плавания оценивались по техническим и скоростным 
параметрам. 

Результаты эксперимента отражены в таблице 1. 
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 Таблица 1 
Технико - скоростные показатели способов плавания, 

полученные в результате первичного и повторного тестирований 
испытуемых контрольной и экспериментальной групп 

 
Из данных таблицы видно, что возрастание скорости передвижения испытуемых 

экспериментальной группы произошло за счет достоверного увеличения на 19,0 % «шага» 
передвижения и одновременного снижения на 14,8 % темпа гребков. В контрольной группе 
незначительный прирост скорости сопровождался возрастанием «шага» передвижения 
лишь на 2,7 % и уменьшением темпа гребков на 0,7 % .  

Таким образом, соблюдение условия индивидуально - ориентированного преобразования 
движений при обучении прикладному плаванию улучшает технику и скорость 
передвижения в воде. Согласованность применяемой методики обучения с индивидуально 
- сложившимися стереотипами плавания сокращает время освоения улучшенных вариаций 
техники. 
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Показатели 

 
Контрольная 

группа 

 
Экспериментальная 

Группа 
 

До 
эксперимента 

После 
эксперимента 

 

До 
эксперимента 

После 
эксперимента 

 
Скорость плавания, 
м / c 

0,63±0,02 0,66±0,03 0,71±0,02 
 

0,73±0,04 
 

Темп гребков, цикл / 
мин 

53,0±0,8 
 

52,6±0,1 62,1±0,3 
 

52,9±0,5 
 

«Шаг» плавания, м 0,74±0,04 
 

0,76±0,05 
 

0,68±0,06 
 
 

0,84±0,03 
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РАБОТА С СЕМЬЁЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ О 
ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Одной из важнейших является задача сохранения и укрепления здоровья подрастающего 

поколения, значимость которой подчеркивается в ряде нормативно - правовых документов. 
Общеизвестным является тот факт, что здоровье человека в основном зависит от образа 

жизни, а генетические, экологические и медицинские факторы играют не столь 
значительную роль [2].  

Исследователи [1] отмечают, что удовлетворение потребности ребенка в безопасности 
(психологической и физической) является одним из важнейших условий сохранения и 
укрепления здоровья детей.  

Эта задача может быть выполнена только при условии организации работы учителя с 
родителями, направленной на гармонизацию внутрисемейных взаимоотношений, 
формированию у родителей умения учитывать психофизиологические особенности детей. 

Одной из сложнейших, и вместе с тем актуальнейших проблем современной школы 
является проблема организация взаимодействия педагога и родителей в процессе 
формирования у ребенка мотивации к здоровому образу жизни. Эта задача усложняется 
тем, что, во - первых, семья является достаточно закрытой системой, которая часто не 
терпит вмешательств со стороны педагогов; во - вторых, спектр проблем семей, тех 
трудностей, с которыми сталкиваются родители в процессе воспитания, достаточно широк; 
в - третьих, взрослые далеко не всегда придерживаются правил ведения здорового образа 
жизни. Все эти причины затрудняют работу педагога по формированию мотивации к 
здоровому образу жизни у школьников. Перед учителем стоит задача не только выбора 
адекватных форм и методов работы со школьниками, но и создания таких условий, когда 
родители будут заинтересованы во взаимодействии со школой, станут активными 
участниками здоровьесберегающей деятельности педагога. 

Эта задача может быть решена в процессе формирования у родителей ряда компонентов: 
знаниевого (информированности о составляющих здорового образа жизни), ценностного 
(отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих людей) и практического 
(навыков ведения здорового образа жизни, отказа от вредных привычек) [1]. 

Нами проведено исследование уровня сформированности мотивации учащихся к 
здоровому образу жизни. Исследование проходило на базе МОУ МСОШ №1 с. Миасское 
Челябинской области. В исследовании приняли участие учащихся 3 классов, их родители и 
педагоги.  

Первым направлением исследования было изучение уровня информированности 
учащихся. Только у 32 % учащихся сформирован высокий уровень осведомленности о 
здоровом образе жизни, они осознают ценность здоровья, имеют представления о 
системности здорового образа жизни; у 40 % – средний уровень представлений о ценности 
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здоровья, дети путают названия частей тела и внутренних органов, представления о 
здоровом образе жизни ограничены, неконкретны, ценность здоровья понимают, но с 
трудом формулируют, что надо делать, чтобы не болеть; низкий уровень показали 28 % 
школьников, дети не могут объяснить, привести примеры заботы человека о своем 
здоровье. 

Вторым направлением исследования было выявление уровня информированности 
родителей о проблемах здорового образа жизни. Только в 11 % семей родители имеют 
достаточный объём знаний и представлений о воспитании ребенка, о здоровье в целом. В 
этих семьях соблюдается режим дня, питания и отдыха. В 34 % семей родители имеют 
недостаточный объём знаний и представлений о здоровом образе жизни, нарушают режим 
дня, питания, отдыха своего и ребенка; в 44 % семей отмечен низкий уровень знаний 
родителей о компонентах здорового образа жизни, они не осознают значимости 
соблюдения ребенком режима дня и организации рационального питания.  

Третьим направлением исследования было выявление форм взаимодействия педагогов с 
семьей по формированию положительной мотивации к здоровому образу жизни у младших 
школьников. Педагоги, как правило, используют традиционные формы работы с семьёй 
(собрания, индивидуальные встречи, телефонное консультирование). Таким образом, мы 
отмечаем низкий уровень осведомленности детей и родителей о компонентах здорового 
образа жизни, педагоги используют малоэффективные формы работы с родителями. 

Полученные результаты указывают на необходимость специально организованной 
работы по привлечению родителей к процессу формирования у детей компонентов 
здорового образа жизни и подбора наиболее эффективных форм и методов работы с 
семьей.  

На формирующем этапе экспериментального исследования нами была внедрена 
программа работы с семьей.  

Цель программы: гармонизация детско - родительских отношений средствами 
пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей, сохранение и укрепление 
здоровья детей. 

После внедрения разработанной программы, мы провели повторное исследование 
мотивации к здоровому образу жизни у младших школьников.  

Для классификации детей по трем уровням использовались те же критерии, что и на 
констатирующем этапе экспериментальной работы.  

По итогам эксперимента в группе с низким уровнем осведомленности о ЗОЖ детей не 
оказалось. Средний уровень осведомленности о ЗОЖ показали 55 % учащихся, это значит, 
что количество учащихся со средним уровнем увеличилось на 15 % . В группе детей с 
высоким уровнем осведомленности о ЗОЖ оказалось 45 % учеников, это на 13 % выше, 
чем на констатирующем этапе исследования. Результаты исследования показали, что дети 
считают, что вести здоровый образ жизни нужно для того, чтобы было крепкое здоровье – 
51 % , иметь хорошую физическую форму – 29 % , быть успешным и многое иметь в жизни 
– 20 % . 

Существенные сдвиги произошли и в уровне осведомленности родителей: количество 
семей, где у родителей отмечен низкий уровень осведомленности снизилось с 44 % до 12 % 
. Как правило, на низком уровне знания о компонентах здорового образа жизни остались в 
тех семьях, где родители не проявили заинтересованности во взаимодействии с педагогом, 
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не участвовали в совместных мероприятиях. В группе семей с высоким уровнем 
осведомленности оказалось 48 % семей, что на 37 % выше, чем на констатирующем этапе 
исследования. 

Таким образом, исследование показало, что формирование у детей осведомленности о 
здоровом образе жизни эффективно при условии активного взаимодействия педагога с 
семьёй, вовлечения родителей в совместную деятельность. 
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Внедрение компетентностного подхода и формирование профессиональной 

компетентности обучающихся – проблема, которой в России посвящены два последних 
десятилетия. Сложность в использования компетентностного подхода заключается в 
значительном преобразовании сложившейся десятилетиями профессионально - 
педагогической культуры и форм проведения занятий, что обусловливает постановку 
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соответствующих задач перед педагогикой в области теории и методики 
профессионального образования.  
Основной задачей компетентностного подхода является то, что в данном случае 

результатом обучения не являются отдельные знания, умения и навыки, а наличие у 
человека сформированной способности и готовности к их продуктивному применению в 
профессиональной деятельности. Именно поэтому основное внимание педагога 
акцентируется на формировании и развитие опыта профессиональной деятельности в 
моделируемых ситуациях, а не только на наращивании объема теоретических и 
практических знаний.  

Таким образом, компетентностный подход предполагает организацию образовательного 
процесса, как единое целое - теоретические знания и практические умения, целью и 
результатом которого и является профессиональное становление обучаемого. 
Предполагается, что введение компетенций в нормативную и практическую составляющую 
подготовки курсантов в вузах внутренних войск позволит решать проблему, типичную для 
российского образования, когда обучаемые могут хорошо овладеть набором теоретических 
сведений, но испытывают значительные трудности в непосредственной профессиональной 
деятельности, требующей использования этих знаний для решения конкретных 
профессиональных задач или проблемных ситуаций.  
Актуальность внедрения компетентностного подхода в вузах внутренних войск 

обусловлена тем, что применение компетентностного подхода в обучении, будет 
способствовать формированию у курсантов готовности к самостоятельной 
профессиональной деятельности и реализации ими многих профессиональных функций по 
отдельным направлениям уже на этапе обучения, после формирования отдельных 
компетенций, в отличие от знаниево - навыковой подготовки, традиционно формирующей 
комплексную профессиональную готовность обучаемого к самостоятельной 
профессиональной деятельности лишь на последних этапах (курсах) обучения, после 
прохождения войсковой стажировки (практики). 

 Однако внедрение компетентностного подхода в систему высшего профессионального 
образования, сталкивается с проблемами начиная с первых этапов своего развития. 
Рассмотрим эти этапы более подробно. 

Так, И.А. Зимняя [2, с. 42] выделяет три этапа развития компетентностного подхода в 
образовании (CBE - подхода1). Первый этап характеризуется введением терминов 
«компетенция» и «компетентность», а так же первыми попытками разграничения этих 
понятий. К этому периоду относится работа Р. Уайта «Motivation reconsidered: the concept of 
competence», в которой категория компетенции содержательно наполняется личностными 
составляющими, включая мотивацию [8]. 

Второй этап характеризуется попыткой проработки содержания понятий «социальные 
компетенции», «компетентность» и описанием различных видов компетенций 
применительно к разным видам деятельности (обучению, менеджменту, лидерству и др.). 
Так, в работе Дж. Равена «Компетентность в современном обществе», изданной в Лондоне 
в 1984 г., приводится описание различных видов «компетентностей» и дается толкование 
компетентности как явления, которое состоит из большого числа относительно 
независимых компонентов, относящихся к различным сферам (когнитивной, 
                                                 
1Англ.: CBE – competence - based education – образование основанное на компетенции.  
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эмоциональной, мотивационной и др.) и обеспечивающих эффективное поведение 
человека[5, c.281]. 

Таким образом, на этом этапе развития компетентностного подхода еще не определены 
границы различия между сформированными личностными качествами, способностями, 
компетенциями и компетентностью. Однако уже присутствует выраженный деятельностно 
- мотивационный компонент при определении компетенций. 

Третий этап характеризуется более четким определением компетенций как желаемого 
результата образования. Так, в материалах ЮНЕСКО очерчивается круг компетенций, 
рассматриваемых как желаемый результат образования. На симпозиуме в Берне в 1996 году 
в рамках программы Совета Европы Вало Хутмахер отмечал, что, хотя понятие 
«компетенция» до сих пор содержательно не определено, тем не менее, большинство 
исследователей соглашаются с тем, что понятие «компетенция» ближе к понятийному 
полю «знаю, как», чем к полю «знаю, что». Он отмечал, что основанный на компетенции 
подход подчеркивает прежде всего практическую сторону [7, c.14]. 

Параллельно с этим Жак Делор сформулировал четыре базовые компетентности, на 
которых основывается образование: 1) научиться познавать; 2) научиться делать; 3) 
научиться жить вместе; 4) научиться жить [1, c.37]. 

Таким образом, как отмечает И.А. Зимняя, на этом этапе развития компетентностного 
подхода уже отчетливо актуализируется необходимость практико - ориентированности 
подготовки специалистов, формирующей готовность к самостоятельной профессиональной 
деятельности и основанной на тренировке (тренинге) в моделируемых ситуациях, а не 
только когнитивной подготовке, основанной на «изучении, объяснении и разъяснении» [2, 
c.12]. 

Начало XXI века можно отнести к четвертому этапу развития компетентностного 
подхода, характеризующемуся его активным внедрением в российское образование. Так, в 
2000 году в России принимается целый пакет федеральных документов, в той или иной 
степени ориентированных на компетентностный подход в образовании: «Концепция 
структуры и содержания общего среднего образования», «Национальная доктрина 
образования», «Основные направления социально - экономической политики 
Правительства Российской Федерации, раздел «Модернизация образования», «План 
действий Правительства РФ в области социальной политики и модернизации экономики на 
2000–2001 годы» и др.  

В 2002 году опубликована «Концепция модернизации российского образования на 
период до 2010г.». В данной Концепции отмечалось, «что развивающемуся обществу 
нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут 
самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их 
возможные последствия, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, 
динамизмом, конструктивностью, обладают развитым чувством ответственности за судьбу 
страны.» Также предлагалось внести изменения в сложившейся системы выпускных 
экзаменов в общеобразовательных учреждениях и вступительных испытаний в высшие и 
средние специальные учебные заведения введением единого государственного экзамена 
[4]. 

С этого времени оценка результата образования административно переориентировалась 
с понятий «воспитанность», «образованность», «подготовленность» обучающихся на 
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понятия «компетентность» и «компетенция». Ожидалось, что использование 
компетентностного подхода будет способствовать смещению традиционных когнитивных 
ориентаций высшего образования на более актуальную практическую ориентацию за счет 
усиления в содержании образования и применяемых методах и технологиях более 
прагматических, практико - ориентированных и предметно - профессиональных аспектов.  

В 2003 г. в Берлине во время саммита европейских министров образования Российская 
Федерация подписывает Болонскую декларацию и присоединяется к Болонскому процессу. 
Сама идея договоренностей подразумевает такую стандартизацию обучения, чтобы на 
основании документов об образовании, выданных в любой стране – участнице Болонского 
процесса, было понятно не только то, какой квалификацией обладает специалист, но и то, 
чему именно он обучился и какие практические профессиональные задачи способен 
решать. В рамках Болонского процесса результаты обучения описываются в компетенциях, 
а образовательные акценты во многом перенесены с содержания образования на 
результаты обучения. Также в качестве одной из составляющих «Болонской» 
образовательной программы, кроме собственно компетентностного подхода, стали 
применяться модульное построение образовательного процесса и кредитно - рейтинговая 
система оценки результатов.  

В последующем принимаются ряд документов, обеспечивающих внедрение Болонского 
процесса в Российское высшее образование. Так, в 2004 году Правительством одобрены 
«Приоритетные направления развития образовательной системы РФ». В этом документе 
были обозначены пути реализация в России принципов Болонского процесса, в том числе: 
необходимость формирования перечня образовательных программ и Национальной 
системы квалификаций; законодательное введение двухуровневой системы образования 
(бакалавр - магистр), переход на кредитно - модульное построение образовательных 
программ и др. В 2007 году принимаются два федеральных закона (№232 - ФЗ от 24 
октября 2007 г. и №309 - ФЗ от 1 декабря 2007 г.), внесших ряд существенных поправок в 
законы «Об образовании» и «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании» в части установления уровней высшего профессионального образования и 
изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта. В 2008 году 
выходит постановление Правительства РФ №71, утвердившее новое «Типовое положение 
об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем 
учебном заведении)». 

В 2012 году принимается обновленный закон Российской Федерации «Об образовании», 
в котором окончательно закрепляется термин «компетенции». В частности, «под 
профессиональным образованием понимается вид образования, который направлен на 
приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных 
образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенций 
определенных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в 
определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или 
специальности, а под квалификацией – уровень знаний, умений, навыков и компетенций, 
характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной 
деятельности» [3]. 

До настоящего времени по - прежнему ожидается, что использование компетентностного 
подхода будет способствовать смещению традиционных когнитивных ориентаций 
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высшего образования на более актуальную практическую ориентацию за счет усиления в 
содержании образования и применяемых методах, практико - ориентированных и 
предметно - профессиональных аспектов и технологий. Однако попытки переработки 
педагогической концепции высшего профессионального образования и внедрения 
компетентностного подхода в учебные программы вызывают серьезное сопротивление 
образовательной среды.  

Как отмечает О.Н. Хохлова, компетенции формируются только в процессе деятельности. 
Следовательно, существенно возрастает роль инновационных образовательных технологий, 
форм и способов активного обучения (деловых игр, кейс - стади, дискуссий, проектов), 
использования информационных технологий. На основе этого обстоятельства О.Н. 
Хохлова, выделяет еще две проблемы, возникающие на пути практического перехода на 
компетентностный подход в образовании. Первая – это готовность профессорско - 
преподавательского состава. Наблюдения показывают, что сопротивление в освоении 
теории и практики методов активного обучения сильнее всего выражено у представителей 
точных наук и философских дисциплин. Другую проблему внедрения компетентностного 
подхода можно сформулировать как необходимость принципиально нового учебно - 
методического обеспечения курсов, которое включает электронные учебные пособия, 
компьютерные тренажеры, методические рекомендации по их использованию. Нормой 
общения между преподавателями и студентами должны стать электронная почта, 
дистанционное обучение, телеконференции и другие информационно - коммуникативные 
технологии [6, с. 9]. 

Существует и ряд особенностей внедрения компетентностного подхода в вузах 
внутренних войск, что связано со спецификой обучения курсантов и особым нормативно - 
правовым регулированием образовательного процесса. При зачислении в военную 
образовательную организацию внутренних войск МВД России, курсанты принимаются 
одновременно и на службу в армию, им присваивается соответствующее должности 
воинское звание, они носят форму военнослужащего, находятся на полном 
государственном обеспечении, в том числе обеспечиваются питанием, вещевым 
имуществом, денежным довольствием и проживают на территории образовательной 
организации. Это накладывает особые требования к организации образовательного 
процесса. 

В числе проблем внедрения компетентностного подхода в вузах внутренних войск 
выделим следующие: 

инертность образовательного процесса – в жестко регламентированном процессе 
организации учебной деятельности в вузах внутренних войск, построенном на 
неукоснительном исполнении регламентов и инструкций, с трудом приживаются 
нововведения компетентностного подхода; 

несогласованность вклада разных направлений учебно - воспитательного процесса в 
формирование профессиональной компетентности курсантов –специфика учебно - 
воспитательного процесса вузов внутренних войск, заключающаяся в совмещении учебной 
и служебной деятельности курсантов и проживании обучаемых на территории вуза, 
обеспечивается большим количеством внеучебных мероприятий, проводимых 
командирами, начальниками и другими органами, деятельность которых так же курируется 
и мало согласована при рассмотрении с позиции компетентностного подхода; 
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ограниченность обновленного практико - ориентированного методического обеспечения 
– специфика подготовки курсантов в вузах внутренних войск требует соответствующего 
методического обеспечения, учитывающего особенности служебно - профессиональной 
деятельности обучаемых. В связи с этим передовые методические разработки, имеющиеся 
в гражданских вузах, не применимы в вузах внутренних войск без дополнительной 
переработки, что существенно ограничивает методическую обеспеченность учебно - 
воспитательный процесса и затрудняет процесс его реформирования. 

Одним из возможных направлений для решения вышеуказанных проблем может стать 
внедрение в образовательный процесс военных вузов внутренних войск новых 
информационных технологий обучения и дистанционных образовательных технологий – 
дистанционное обучение.  

Современные информационные технологии позволят оптимизировать учебно - 
методическое обеспечение в военном вузе на основе интеграции их в традиционную 
модель образовательного процесса. 

Идея современного процесса образования заключается с одной стороны в том, чтобы 
дать знания, умения и владения курсантам и адъюнктам, а с другой, чтобы обучить их 
самостоятельно пополнять объем знаний, свободно ориентироваться в существующем 
потоке информации. Стремительное развитие компьютерной техники, как и сети Интернет, 
дает возможность для создания информационно - обучающей среды, под которой 
понимается «комплекс современных информационных технологий, обеспеченных 
средствами, ориентированными на процесс обучения»[9]. 

В заключение рассматриваемого вопроса на основе проведенного анализа можно 
определить актуальность и проблемы внедрения компетентностного подхода в вузах 
внутренних войск, которая состоит в необходимости практико - ориентированности 
подготовки курсантов, формирующей готовность к самостоятельной профессиональной 
деятельности по отдельным направлениям уже на этапе обучения, что связано с 
необходимостью совмещения курсантами учебной деятельности и выполнения 
профессионально - служебных обязанностей в период обучения в вузе. Обучение в рамках 
компетентностного подхода обеспечивает формирование определенных компетенций 
курсантов уже по результатам освоения ими отдельных дисциплин в отличии от 
традиционной знаниево - навыковой подготовки, формирующей комплексную 
профессиональную готовность обучаемого к самостоятельной профессиональной 
деятельности лишь на последних этапах (курсах) обучения, после прохождения войсковой 
практики. 
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ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ 

ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НА УРОКАХ ИЗО В 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Намерение рассмотреть предмет изобразительного искусства, как дисциплину, 

способствующую воспитанию эстетических потребностей и приращению духовно - 
нравственных ценностей, является необходимой темой для дискутирования на ниве новых 
дней этого мира. Мы склонны полагать, что в наше время, все движется от материального к 
духовному, хоть и очень медленно, но это движение есть и его не остановить. Однако 
актуальным становится вопрос потребления всякого рода суррогатов псевдоискусства 
молодежью. Надо понимать, что неумение распознать красоту ,скрывающуюся во 
внутренней сути предметов, неумение уловить возвышенное в обыденном ,подозрительное 
недоверие к целенаправленной красоте и выразительности предметов, стремление видеть ее 
лишь в сегментах чисто меркантильной стоимости ведет к заскорузлости душевной. СМИ 
обрекает молодое поколение на заражение «плохим вкусом» и на привитие к «пошлой 
красивости» и «бездушной пышности». Также, ведут к расслабляющим влияниям – 
современная гламурная эстетика, усердно насаждаемая и культивируемая глянцевыми 
журналами. Но первопричиной аморфного и неустойчивого мышления школьников – 
является не вполне продуктивная стратегия академического курса подготовки учеников, 
всеобщее отношение к предмету, как к второстепенному .  



166

 Доктор психологических наук А.А.Мелик - Пашаев на обширном экспериментальном 
материале раскрывает специфику преподавания такого художественного предмета, как 
изобразительное искусство в современных школах, отмечая динамику развития 
потребностей в акте творения и познания себя через творчество сегодняшними 
школьниками. Мы не можем не согласиться с профессором в том, что система 
современного образования делает ставку на развитие рационально - логического 
мышления. Идет приобретение практически нужных знаний, умений, навыков, 
рациональных приемов мышления и деятельности, но мягко нивелируется роль воспитания 
личности человека, раскрытие его возможностей, талантов. «Существуют как бы две грани 
отношения человека к миру, два способа постижения, освоение мира. Один - рационально - 
логический, расчленяющий, последовательно выстраивающий систему своих 
представлений, другой - целостно - образный, эмоциональный.. У большинства людей 
преобладает второй, эмоционально - образный аспект..»[1]. Гуманитарно - художественные 
предметы развивают у детей творческое мышление. Рационально - логический метод 
развивает логику и интеллектуальные способности в области науки и техники. «Педагоги 
описывают мотивацию творческой деятельности людей, помогающую раскрыть 
имеющиеся задатки, раскрыть способности, реализуя свой потенциал и чем раньше это 
происходит, тем гармоничней ощущает себя человек.» [2] 

Б. М. Неменский в своём труде «Мудрость красоты» писал так: «Если знания человек 
может получить в «готовом виде», то личные ценности он может выработать для себя 
только сам. Поэтому единственно возможный путь влияния на процесс формирования 
ценностей – это целенаправленная организация духовной деятельности ученика, 
организация его переживаний – задача на порядок более сложная, чем организация 
практической или только умственной деятельности школьника на уроке, которой просто не 
хватит для воспитания разносторонне развитого, культурного, высоконравственного 
человека, способного в своей дальнейшей жизни и деятельности быть выше эгоистических, 
мещанских интересов»[3]. Для процесса формирования духовно - нравственных качеств 
личности ребенка необходимо художественное творчество, основанное на усвоении не 
только художественных технологий, культурных художественных традиций мирового и 
регионального масштаба, но и на собственной мотивации ребенка, его сопричастности, 
сопереживания в этом процессе, формирование базовых культурных ценностей в его 
жизненных приоритетах, в процессе его творческой реализации и общения с людьми. 
Приоритетом духовно - нравственного развития школьников характеризуется программа 
Неменского через переживание и осознание - как основной метод обучения в искусстве. 

Система средств формирования нравственно - этической компетентности младших 
школьников включает: ситуации морально - этического содержания событий в жизни 
людей и их действиях; критерии оценки событий и действий с точки зрения моральных 
норм; система этических ценностей, что определяет возможности духовно - нравственного 
развития школьников. В результате у учащихся появляется совокупность знаний, умений, 
действия морального содержания, нравственно - этических ценностей, способы 
социального поведения и социального взаимодействия с окружающим миром как человек 
неповторим, так и народ, и культура народа. [4, с. 50 – 52]  

 Как показывает история человечества, наша далекие предки обходились без многого, но 
искусство существовало с самого возникновения человека. т. е своего рода - жизненная 
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необходимость. А когда это исчезает, то способ существования становится нечеловеческим, 
общество расчеловечивается. Однако в программах учебных заведений не забывают 
упомянуть о том, что целью всего учебного процесса является развитие творческого начала, 
творческой личности, эмоционально - эстетической отзывчивости. и т.д. Но в самом 
методическом содержании программ не всегда заложена возможность к этим целям. Школа 
должна учить не только изображать. Художественное изображение - выразительное 
изображение, должно основываться на образно - эмоциональной стороне развития 
личности ребенка.  

Учитель – «духовный мост» к краям раскрытия творческого потенциала учащегося, и что 
для духовно - нравственного развития недостаточно учить детей только изображать, 
необходимо художественное изображение как выразительное изображение, создание 
содержательной формы. Именно поэтому, мы считаем, что духовно - нравственное 
развитие учащихся начинается не с обучения частным умениям, а с развития отношения ко 
всему в жизни как к живому и родственному тебе самому как части живой природы и 
открытии много нового для себя в познании мира.  
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В педагогике проектирование  это предварительная разработка основных деталей 

предстоящей деятельности учащихся и педагога. Педагогическая технология  это 
последовательное и непрерывное движение взаимосвязанных между собой компонентов, 
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этапов, состояний педагогического процесса и действий его участников. К специалисту 
нового поколения предъявляются сегодня самые высокие требования. Данные требования 
связаны с уровнем профессиональной компетенции, личностными качествами, 
ответственностью, креативностью, самостоятельностью, социопривлекательностью, 
способностью принимать решения в нестандартных ситуациях. У учащихся в процессе 
обучения и научного поиска формируются знания, навыки и умения, происходит 
всестороннее интеллектуальное развитие личности и мировоззрения. Происходит это через 
главную сферу - умственную деятельность человека: ощущение, восприятие, 
представления, осмысливание, запоминание и другие психические процессы.  

В результате мыслительного функционирования все это анализируется, синтезируется 
путем гармоничного действия высшей нервной деятельности человека. На основе этой 
деятельности создается система обучения, объединяющая содержание и форму научного 
познания, устанавливающая связи и отношения между предметами, явлениями 
объективного мира. Продуманность действий педагога, их последовательность должны 
быть направлены на проектирование в человеке всего лучшего, формирование сильной, 
богатой натуры 

При этом сам процесс обучения как процесс мыслительного развития требует опоры на 
основополагающие данные науки о функциях и природе мышления, опоры на физиологию 
высшей нервной деятельности и психологию. То есть, теория обучения должна находиться 
в самой тесной связи с психофизиологией и психологией учения. Это требует от педагогов 
обращения к активной психической деятельности учащихся, влияющей на развитие их 
творческой мыслительной работы, обоснованного психологического подхода к каждому 
занятию и, что особенно важно, умению моделировать аудиторию, управлять ее 
познавательной деятельностью.  

Любая педагогическая деятельность начинается с цели. В качестве цели обычно может 
быть идея, взгляд и даже убеждение, в соответствии с которыми затем строятся 
педагогические системы, процессы или ситуации. В результате педагог мысленно создает 
свой целевой идеал, т.е. модель своей деятельности с учащимися. На создание такой мысли 
влияет и личный опыт мастера, его понимание учащихся. Данная модель позволяет 
спрогнозировать педагогический процесс. Конечными формами педагогического 
проектирования могут быть документы, в которых описывается с разной степенью 
точности создание и действие педагогических систем, процессов или ситуаций.  

 Педагогическое мастерство преподавателя состоит в том, чтобы отобрать нужное 
содержание, применить оптимальные методы и средства обучения в соответствии с 
программой и поставленными педагогическими задачами. Процесс разработки конкретной 
педагогической технологии можно назвать процессом педагогического проектирования. 

В учебном заведении наиболее существенными прикладными задачами психологии 
являются: 

 психологическое обоснование путей приобретения знаний и навыков; 
 организация и управление процессами мыслительной и трудовой деятельности; 
 психологическое обоснование путей совершенствование методов преподавания; 
 обоснование особенностей возрастного развития учащихся; 
 оценка психических свойств учащегося; 
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 выявление и развитие индивидуальных творческих особенностей и склонностей 
учащихся; 

 оценка душевного и морального состояния учащихся. 
На сегодняшний день нет четко зафиксированной классификации технологий обучения, 

однако можно выделить две градации технологии обучения  традиционную и 
инновационную. В публикациях предлагается следующая классификация образовательных 
технологий: 

• по направленности действия (ученики, учащиеся, студенты, преподаватели и т.д.); 
• по целям обучения; 
• по предметной среде (гуманитарные, естественные, технические дисциплины и т.д.); 
• по применяемым техническим средствам (аудиовизуальные, компьютерные, 

видеокомпьютерные и т.д.); 
• по организации учебного процесса (индивидуальные, коллективные, смешанные); 
• по методической задаче (технология одного предмета, средства, методы). 
Обучение, учебный процесс, мыслительная деятельность и ее развитие - это понятия, 

неразрывные по существу и по форме. Это относится и к самому широкому понятию 
образования, и к любому конкретному факту обучения. Термин "образовательные 
технологии" более емкий, чем "технологии обучения", ибо он подразумевает еще и 
воспитательный аспект, связанный с формированием и развитием личностных качеств 
обучаемых. Технология обучения предполагает организацию, управление и контроль 
процесса обучения. Причем все стороны этого процесса взаимосвязаны и влияют друг на 
друга. Стоит одному звену дать сбой, как тут же это скажется на всех остальных. Для 
успешного функционирования всей системы нужна тщательная и продуманная отладка 
всех ее составляющих. 

 Современная технология обучения представляет собой целостную дидактическую 
систему, которая должна отвечать следующим требованиям: 

 при сохранении коллективных форм обучения, предоставить учащемуся 
возможность персонализации обучения по оптимальной программе, учитывающей в 
полной мере его познавательные способности, мотивацию и личные предпочтения; 

 способствовать оптимизации обучения через внедрение инновационных методов; 
 • обеспечивать реализацию принципов обучения в учебном процессе (мотивация, 

актуализация цели деятельности и ее планирование, оценки уровня усвоения деятельности, 
активности, познавательной самостоятельности); 

 выступать средством реализации рефлексии, побуждающей учащегося к 
самостоятельному формированию системы знаний; 

 не противоречить принципам и закономерностям педагогики. 
Какие бы методы обучения  активные, интенсивные или проблемные ни применялись, 

для повышения эффективности обучения важно создать такие психолого - педагогические 
условия, в которых учащийся может занять активную личностную позицию и в полной 
мере проявить себя как субъект учебной деятельности. 

Наряду с возрастными особенностями необходимый интерес представляет оценка 
свойств личности по темпераменту. По отношению к учебной и научной работе выявились 
специфические типы учащихся: эмпирики, аналитики, рационализаторы, логики, 
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исполнители, организаторы, систематики, эрудиты, генераторы идей, романтики, 
подражатели и даже перехватчики мыслей, которые должны быть учтены.  

Большое значение для учебного процесса имеет интерес к познанию, возникающий на 
основе осознанной мотивировки. Интерес и мотивировка неразрывно связаны с 
физиологическими процессами высшей нервной деятельности. Учебный процесс 
совершается более активно в тех случаях, когда он связан с решением задач проблемных 
ситуаций, а проблемы имеют мотивационную основу, включая живой интерес к предмету 
изучения. Мотивы стимулируют, организуют и направляют учебную деятельность. 

Мотивация познавательной деятельности характеризует собой отношение человека к 
тому или иному проявлению действительности и связана с возникновением потребности к 
познанию. Интерес есть выражение направленности сознания человека в силу наличия у 
него взаимосвязанных систем отражения действительности. Если такая связь существует, 
процесс познания совершается активно, если она нарушается, то интерес к учению 
ослабевает, а затем может исчезнуть совсем. 

Интерес и мотивы являются для учебного процесса основой, на которой возникают, 
закрепляются и развиваются знания, навыки и практический опыт учащихся. 

Современная нейрофизиология и психология считают весьма существенным, что 
человек всегда действует по установке, возникающей в результате внешнего воздействия, 
которая и настраивает его на получение ожидаемого результата. Установка в обучении 
является условием организации и направления мыслительной деятельности и исходит из 
целей и задач обучения. Когда существует четкая установка, опирающаяся на цели и 
мотивы обучения, то мыслительная деятельность оказывается сосредоточенной, а энергия 
этой деятельности  сконцентрированной, стало быть, и результат обучения в этом случае 
оказывается более эффективным. 

При рассмотрении теорий обучения, основывающихся на принципе сознательности, 
значимым считается ответ на вопрос, что является объектом осознания учащимися в 
процессе обучения. Если осознаются только правила, средства, то это форма так 
называемого традиционного, "сообщающего, догматического" обучения. Если это 
осознание самих действий, подчиненных определенным правилам, то это теория 
формирования умственных действий. Если это осознание программы, алгоритма действий, 
то это программированное обучение, теория алгоритмизации. Если это осознание 
проблемы, задачи, для решения которой необходимо освоение средств, способов, приемов, 
то это проблемное обучение. 

В результате исследований и практической деятельности выделены три главных условия 
успешности проблемного обучения: 

• обеспечение достаточной мотивации, способной вызвать интерес к содержанию 
проблемы; 

• обеспечение посильности работы с возникающими на каждом этапе проблемами 
(рациональное соотношение известного и неизвестного); 

• значимость информации, получаемой при решении проблемы, для обучаемого. 
Психология указывает пути раскрытия важнейшего для обучения свойства мышления  

внимания. Внимание является начальной ступенью понимания. При возникновении 
внимания происходит разделение реального и воображаемого, возникает предложения, 
догадки. Организация внимания и наблюдения есть одно из главных условий успеха 
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обучения. Если преподавателю удастся привлечь внимание учащихся к предмету изучения, 
то это значит, что он добился половины успеха. 

Теория обучения в колледже немыслима без обращения преемственности своего 
исторического развития и учебно - познавательной деятельности, обращения к методам и 
средствам обучения в определенной их роли, возможностей и путей их развития. 

Существенным показателем развития учебно - воспитательного процесса является 
возникновение новых, прогрессивных идей и тенденций совершенствования: содержания, 
форм, средств и методов обучения, на основе которых возникают новые теоретические 
положения, дающие обоснование и направление для оптимальных педагогических 
действий. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ГРАФИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ РУКИ ДОШКОЛЬНИКА К ПИСЬМУ 
  
 Дошкольный возраст является значимым в развитии ребёнка. Именно в этом возрасте 

закладываются основы, необходимые для успешного обучения. Одним из важных навыков 
является подготовка руки к письму.  

Сегодня широко известно, что развитие пальцев рук через определённые зоны в коре 
головного мозга положительно сказывается на становлении детской речи, повышает 
работоспособность ребёнка, его внимание и умственную активность, стимулирует 
интеллектуальную и творческую деятельность [1, с. 3].  

Нарушения моторики отрицательно сказываются на развитии познавательной 
деятельности ребенка. Несовершенство тонкой двигательной координации кистей и 
пальцев рук затрудняет овладение письмом и рядом других учебных и трудовых навыков 
[2, с. 3].  

 В. Солнцева, Т. Белова выделяют следующие виды графических упражнений: 
 - рисование линий: прямые дорожки, фигурные дорожки; 
 - рисование: по точкам, по контурам, по клеточкам; 
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 - выполнение штриховок: с различным направлением движения руки, силуэтных 
штриховок; 

 - графический диктант  
Прямые дорожки: ребенка просят провести линию посередине прямой дорожки, не 

съезжая с нее и не отрывая карандаша от бумаги. 
Фигурные дорожки: ребенка просят провести фигурную дорожку, соединив линию 

штриховки. При прохождении дорожки ребенку следует стараться более точно следовать 
всем изгибам и поворотам линий.  

Рисование по контурам: Ребенка просят соединить точки для того, чтобы получился 
завершенный рисунок. 

По клеточкам:  
 - На бумаге в клеточку ребенка просят продолжить узор по заданному образцу; 
 - Ребенка просят закончить рисунок по клеточкам; 
 - Ребенка просят по заданному образцу нарисовать рисунок на листе бумаги в клеточку. 
Выполнение штриховок: 
 - Ребенка просят выполнить различные виды штриховок по образцам: вертикальные 

(сверху вниз), горизонтальные (слева направо), наклонные, «клубочками» (круговые 
движения руки), полукругами. Линии сложной формы должны выполняться одним 
движением кисти руки. Штриховки вначале должны быть крупными, по мере 
приобретения ребенком навыка выполнения их размер уменьшается. При этом надо 
обратить внимание на уменьшение амплитуды движений кисти руки.  

 - Ребенка просят скопировать рисунок, выполняя штриховку по заданному образцу. 
Копирование узоров: детям предлагается внимательно проанализировать и скопировать 

образцы узоров красивых «ковров» (перед каждым ребенком на столе лежит 
индивидуальный образец) и как можно точнее срисовать их. После того как копирование 
узоров будет закончено, можно устроить коллективный анализ и выбрать самые точные, 
наиболее близкие к оригиналу копии. 

Выполняя графические упражнения, ребенок осваивает графический навык, который 
включает следующие составляющие:  

 - умение красиво и легко рисовать колебательными, вращательными, плавными, 
отрывными и ритмизированными движениями графические элементы различного 
содержания  

 - легко и непринужденно удерживать пишущий инструмент (карандаш, ручку), 
соблюдая необходимый угол наклона; 

 - умение сохранять правильную позу при рисовании и письме; 
 - выполнение графических движений с интересом, увлеченно, без повышенной 

напряженности [3, c. 38] 
Для повышения результативности формирования графического навыка и подготовки 

руки дошкольника к письму следует предлагать графические задания в соответствии со 
степенью сложности графических упражнений и уровнем точности их исполнения. 

Таким образом, успешность использования графических заданий в подготовке руки 
дошкольника к письму обеспечивает их направленность на отработку всех составляющих 
подготовки руки к письму: развитие мелкой моторики; отработка умения 
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дифференцировать правые и левые части тела; отработка умения правильно удерживать в 
руке инструмент письма (карандаш, ручку); формирование ориентации на плоскости листа. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Известным фактом является то, что балет всегда занимал высочайшее по значимости 

место в многокомпонентной структуре культуры. В современный период обращения 
пристального внимания к культурным особенностям, изучение национального балета, в 
качестве наглядного показателя уникальности определенного этноса, обретает особую 
актуальность. Танцевальное искусство позволяет человеку единовременно воспринимать 
как характерные черты каждой нации, так и, благодаря таким элементам как, например, 
костюм или жест, различать её эпохальные особенности. 

Возникновение самого термина «балет» приходится на XVI век, тогда он служил 
преимущественно для обозначения европейского балета на протяжении XVI - XIX веков 
«Балет (франц. ballet, от итал. balletto), вид сценического искусства, содержание которого 
раскрывается в танцевально - музыкальных образах» [4, с.66]. Европейский балет является 
одним из наиболее значительных ориентиров, повлиявших на формирование танцевальных 
культур различных стран, в том числе и на Германию. Балет Европы зародился в Италии в 
эпоху Ренессанса, которая началась там гораздо раньше, чем в других странах. 
Значительная роль в истории балета отводится Франции, которая считается родиной 
романтического балета [5]. 

Развитие немецкого балета протекало под воздействием французской и итальянской 
школ, что обусловлено не только заимствованием основ западно - европейского 
танцевального искусства, но и участием творческих деятелей данных профессиональных 
школ в создании балетных спектаклей на культурной сцене Германии. Наиболее 
известными в творческой среде из них можно выделить Ж.Ж. Новера, Ф. Тальони и Ф.М. 
Оге. Их роль в становлении немецкого балетного искусства невозможно переоценить, так 
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как поставленные ими художественные произведения и привнесённые идеи оказали 
серьёзное влияние на развитие хореографии Германии. 

В начале XVII века при княжеских и герцогских дворах устраивались различные 
танцевальные празднества, во время проведения которых появились предпосылки к 
формированию балетного искусства. В 1742 году в Берлине был открыт Придворный 
оперный театр. С момента его возникновения и ведёт отсчёт история немецкого 
классического балета, так как в этом же году при ней была сформирована балетная труппа. 
В этом же веке в Штутгарте немецкие жители познакомились с такими балетами как "Балет 
верных рыцарей" и "Балет Эринии", а также гротесковый "Балет лягушек", в Дрездене с 
«Балетом об Орфее и Эвридике» на музыку Шюца, под руководством балетмейстера Г. 
Мёлиха. Большинство князей Германии пользовались услугами итальянских и 
французских балетмейстеров, композиторов и танцоров. Отдельные театры в этот период 
уже стремились к развитию национального балетного искусства [3]. 

Для того, чтобы укрепить позиции развития танцевального классического творчества, в 
Штутгарте были поставлены первые балетные представления, по образцу французских, 
которые обрели большую значимость при герцогских дворах. В историю искусства 
Штутгартский балет вошёл главным образом, как обитель творчества французского 
хореографа Жана - Жоржа Новера, во время его реформаторских исканий. Он создавал 
здесь сюжетные драматические и трагические балеты как «Медея и Язон», «Ринальдо и 
Армида», «Смерть Геркулеса», а также в Штутгарте вышло его первое издание «Письма о 
танце». Сюжетный балет утверждался на немецкой сцене постепенно. В стенах 
Штутгартского балета, гораздо позже, работал также Филиппо Тальони, осуществлявшим 
свои постановки с участием знаменитых артистов [2]. 

В параллели с развитием балета Германии, в период частых гастролей зарубежных 
артистов в Германии формируется придворный, а позже и бюргерский балеты, которые 
основывались на мистериях и комедийных представлениях. Все эти нововведения являлись 
предпосылками к открытию в Гамбурге первого постоянного оперного балета. Оперные 
спектакли содержали в себе различные танцы как крестьянские, аллегорические, 
гротесковые и другие. В гамбургском оперном театре работали такие балетмейстеры как 
Леман, Бенжамен, Батист, создававшие свои спектакли на музыку Жана - Батиста Люлли, 
Рейнхарда Кайзера и Георга Филиппа Телемана. Появление профессионального балетного 
театра в Гамбурге относится к 1769 году, когда под руководством балетмейстера Фридриха 
Людвига Шрёдера совместно с артистами «Дома комедии Аккермана» был показан балет 
«Дон Жуан». В Гамбурге также трудились итальянские хореографы Николини и Альберт 
Сакко, при которых уже более трети репертуара носило танцевальный характер. Позднее в 
театре ставились более масштабные балеты, для реализации которых приглашались 
наиболее знаменитые гастролёры как Мария Тальони, Люсиль Гран, Фанни Эльслер, 
Карлотта Гризи и другие. 

Не менее крупным и значимым по статусу является и Лейпцигский оперный театр, на 
сцене которого были поставлены такие романтические балеты как «Эсмеральда», «Хромой 
бес», «Ундина», «Жизель» и другие. Балетный театр достиг высокого уровня во время 
руководства первого балетмейстера национального театра Венцеля Рейзингера.  

Открытие вышеперечисленных театров и опер является очень важным этапом в развитии 
и укреплении танцевального искусства, так как этот шаг являлся осознанным решением в 



175

утверждении позиции национального балета. Но в то же время, формировался он под 
влиянием преимущественно зарубежных балетмейстеров. Наиболее значительными 
деятелями для немецкого балета считаются Сальваторе Вигано, создавший «Творения 
Прометея» на музыку Бетховена, Франсуа Мишель Оге, поставивший балет «Роберт и 
Бертран, или два двора» на музыку И.Ф. Шмидта и Ч. Пуньи, а также Поль Тальони, 
который во время работы в Берлине поставил один из своих известных балетов 
«Приключения Флика и Флока» на музыку П. Гертеля. 

Поиски самостоятельных путей развития немецкого балетного искусства начались в XX 
веке. Предпосылкой к этому послужил расцвет экспрессивно - пластического танца, а также 
выступления американской танцовщицы Айседоры Дункан, которая открыла в Берлине 
свою школу. Но в тоже время не смотря на это влияние, наблюдались попытки обновить 
балетное искусство на основе классических традиций. Одним из наиболее преданных 
классической академической технике стал немецкий артист и балетмейстер Генрих 
Крёллер. Среди его постановок наиболее известны балеты «Легенда об Иосифе» на музыку 
Рихарда Штрауса, «Сильвия» и другие. Он был одним из немногих немецких хореографов, 
кто развивал современный балет на сценах крупнейших театров Германии. 

Наиболее сложный этап развития танцевальной культуры наблюдается во время раскола 
Германии в 1961 году, во время которого балет в этих странах развивался обособленно друг 
от друга. В Германской Демократической Республике на момент раскола существовало 42 
музыкальных театра, в которых были балетные труппы, которые состояли из участников 
любительских балетных коллективов. Наиболее преуспевшими среди театров республики 
считались труппы Немецкой государственной оперы и «Комише опер» в Берлине, 
городские оперы в Лейпциге и государственные оперы в Дрездене. Репертуар их чаще 
всего включал в себя известные классические и современные балеты или программы из 
отдельных номеров. В послевоенный период в танцевальном творчестве Германии 
возникла потребность в создании балетных коллективов, которые были бы способны 
ставить многоактные классические хореографические произведения, которые не ставились 
с начала XX века из - за господства экспрессивно - пластического танца. Германская 
Демократическая Республика во время раскола завязывает крепкие творческие отношения с 
СССР, что способствовало взаимообмену практическим опытом на гастролях и 
многочисленным совместным работам на сцене. Народный театр в Ростове под 
руководством В. Бройер поставил несколько русских и советских балетов, например, 
«Кавказский пленник», «Эсмеральда», «Медный Всадник» 

В Федеративной Республике Германии пути развития балетного театра были сложными 
и противоречивыми. Балетные труппы разных городов состояли в целом из иностранных 
артистов и балетмейстеров. Театры в этот период разработали систему абонементов и стали 
получать денежные субсидии от городских магистрантов. Это оказало сильное воздействие 
на репертуар каждого ансамбля, часто зависящего от постоянного зрителя. Контракты, 
ежегодно подписываемые артистами и балетмейстерами, мешали воспитанию трупп в 
единой школе и манере, а также привело к случайности репертуара. Для осуществления 
постановки и исполнения спектакля приглашаются балетмейстеров и солистов, зачастую 
зарубежных. Ведущей труппой был Штутгартский балет, возглавляемый английским 
балетмейстером Джоном Кранко, чья деятельность определила не только развитие самой 
труппы, но и балета республики. Под его руководством были созданы спектакли «Дафнис и 
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Хлоя», «Ромео и Джульетта», «Игра в карты», «Онегин» на музыку Чайковского – Штольце 
и другие [1, c. 523] 

Не малых успехов добился еще и Гамбургская государственная опера под руководством 
Петера ванн Дийка. В её репертуаре были многие классические балеты современных 
балетмейстеров – Баланчина, Бежара и других. Когда во главе оперы встал Джон Ноймаер, 
он обновил состав труппы, также дополнил репертуар собственными постановками, 
которые относят к бессюжетным балетам.  

Таким образом, в развитии немецкого балетного искусства важную роль сыграли 
зарубежные деятели и школы. На сегодняшний день немецкий балет является скорее 
развивающимся. Он не имеет ярких отличительных черт, так как до сих пор находится под 
влиянием привнесённых ранее идей. Современные постановки немецких балетмейстером 
можно охарактеризовать как интеграцию классического танца с выразительным немецким 
танцем.  
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В современных условиях образовательного процесса возрастает роль информационных 

технологий, позволяющих совершенствовать организацию работы обучающихся как на 
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занятиях, так и во время самостоятельной подготовки [1; 2; 3; 4; 5]. При достаточном 
техническом оснащении образовательной организации применение обучающе - 
контролирующих программ (ОКП) является важным «шагом к овладению компьютерными 
методами сбора, хранения и обработки информации, применяемой в сфере 
профессиональной деятельности» [3, с. 100]. Т.С. Подгрушная доказывает эффективность 
применения этих программ при обучении студентов [3; 4]. Она отмечает в качестве 
положительной стороны ОКП – «единство обучающих, контролирующих и 
корректирующих действий непосредственно в процессе обучения» [3, с. 98]. Особое 
значение имеет использование ОКП при обучении русскому языку как иностранному 
(РКИ), неродному. Эти программы представляют собой «высокотехнологические 
инструментально - программные электронные средства обучения языку последней волны» 
информационных и коммуникативных технологий [6, с. 10].  

Целью нашей работы является представление ОКП и обоснование перспективности ее 
внедрения в образовательный процесс при обучении иностранных военнослужащих (ИВС).  

Обучающе - контролирующая программа для ПЭВМ «Военная история Смоленска» 
разработана на кафедре русского языка Военной академии ВПВО ВС РФ имени Маршала 
Советского Союза А.М. Василевского. На кафедре накоплен значительный опыт 
разработки и внедрения компьютерных программ разной направленности в 
образовательный процесс с целью его интенсификации [1, с. 48]. ОКП предназначена для 
курсантов и слушателей первого курса при изучении дисциплины «Иностранный (русский) 
язык». Может быть использована на практических занятиях в процессе изучения темы 
«Город - щит, город - воин» или во время самоподготовки.  

Цели программы:  
1. Пополнение словарного запаса ИВС лексикой по теме занятия.  
2. Совершенствование навыков поиска, отбора и восприятия информации. 
3. Развитие навыков самостоятельной работы. 
4. Углубление военно - исторических знаний иностранных обучающихся. 
ОКП «Военная история Смоленска» содержит лингвострановедческий материал, 

изучение которого актуально для ИВС, обучающихся в России. В связи с этим им 
необходимо знание не только русского языка, но и особенностей русской культуры, в 
частности, культуры того региона, где они получают образование.  

ОКП включает в себя материалы практического занятия «Город - щит, город - воин», 
отражающие ключевые военно - исторические события города - героя Смоленска: 
противостояние монголо - татарским войскам в 1239 году, польской армии во главе с 
королем Сигизмундом III, французской армии императора Наполеона в 1812 году и 
немецко - фашистским захватчикам во время Великой Отечественной войны. При этом 
материал о Смоленске в годы Великой Отечественной войны и о награждении города, не 
входящий в тему «Город - щит, город - воин», был включен нами в ОКП. Задания и 
учебный текст построены на основе пособия, разработанного профессорско - 
преподавательским составом кафедры русского языка Военной академии ВПВО ВС РФ [5].  

Структура ОКП «Военная история города Смоленска»: состоит из двух частей – 
обучающей и контролирующей. 

Обучающая часть программы включает 6 заданий, направленных на усвоение 
лингвострановедческого материала, облегчающего понимание содержания учебного текста 
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«Город - щит, город - воин». Ознакомление с новой лексикой осуществляется посредством 
ее презентации и семантизации. Предлагаются задания на соотнесение лексических единиц 
с фотоизображениями; на подбор синонимов и антонимов к предложенным словам; 
объяснение лексического значения новых слов с опорой на контекст. В целях закрепления 
значения введенных слов, углубления представления об их семантике обучающимся 
предлагается образовать от данных слов родственные, однокоренные, что может помочь 
объяснить значение этих слов, исходя из их морфемного состава. Для развития 
грамматических умений ИВС предлагается тренировочное упражнение: составить 
словосочетания по моделям «какое что», «что чего».  

Задания обучающей части содержат ответы. Эта часть предназначена для анализа 
качества усвоения темы, мотивации обучающихся на саморазвитие и улучшение 
результатов посредством самоконтроля.  

Контролирующая часть программы содержит 4 задания, направленных на работу с 
текстом: ознакомительное чтение учебного текста «Город - щит, город - воин; составление 
номинативного плана (расположение в правильной последовательности предложенных 
пунктов плана), проверочный тест. Завершается контролирующая часть выполнением 
задания на знание и понимание содержания текста. Обучающимся необходимо дополнить 
предложения словами или словосочетаниями путем перемещения их компьютерной 
мышью из раздела для справок. 

Контрольная часть программы не предполагает ответы. Итогом работы с ОКП является 
указание количества набранных баллов (от 0 до 22) и оценка. За каждый правильный ответ 
дается 1 балл. За составление плана максимум 6 баллов, за тестовые задания – 10, задание 
на завершение предложений – 6.  

Разработанная ОКП «Военная история Смоленска» призвана способствовать усвоению 
ИВС новой лексики, формированию у них представления о ключевых военно - 
исторических сражениях в городе Смоленске, его роли в истории страны, а также помочь 
составить рассказ о Смоленске в устной и письменной форме.  

Таким образом, использование ОКП дает возможность построить процесс обучения так, 
чтобы тестовые задания применялись не только для контроля, но и для обучения. 
Применение подобных компьютерных программ обеспечивает, на наш взгляд, раскрытие 
учебной темы, возможность методически правильно организовать работу обучающихся на 
занятиях и во время самоподготовки, контроль за усвоением пройденного материала, а 
также гибкость и вариативность процесса обучения.  
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Сегодня в условиях крупнейшей модернизации системы образования забота о 

психологической безопасности, здоровье детей, создании комфортной и безопасной 
развивающей воспитательно - образовательной среды, обеспечивающей высокое качество 
воспитания и образования, открытость и привлекательность, его доступность для детей, их 
родителей (законных представителей), и всего общества, воспитание обучающихся и 
духовно - нравственное развитие, гарантирующие охрану и укрепление их физического, 
психологического и социального здоровья, комфортной по отношению к обучающимся и 
педагогическим работникам, становится обязательным целевым ориентиром в работе 
каждого образовательного учреждения любого уровня и учителя, показателем достижения 
или современного качества образования [2, c. 12]. 

Особую роль в проектировании и организации воспитательно - образовательной среды, 
оценке содержания и результатов воспитательно - образовательного процесса приобретает 
целостная система психолого - педагогического сопровождения [7, c. 45]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) не выделяет 
психолого - педагогическое сопровождение в качестве обязательного требования к 
условиям организации воспитательно - образовательного процесса в дошкольных 
образовательных учреждениях (ДОУ).  

Вместе с тем, практический опыт реализации стандарта доказал, что психолого - 
педагогическое сопровождение должно пронизывать все стороны взаимодействия 
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воспитанника, родителей (законных представителей) и дошкольного образовательного 
учреждения в процессах обучения, развития, воспитания и социализации. 

Введение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 
образования привело к изменению содержания и методологического основания 
воспитательно - образовательного процесса, превратив его по существу в психолого - 
педагогическое. Это означает, что целью современного воспитания и образования 
становится общекультурное, личностное и познавательное развитие детей [6, c. 23].  

Главной социально - психологической особенностью ФГОС дошкольного образования 
является учет возможностей детей с любыми особенностями в развитии. Стандарт требует 
от дошкольных образовательных учреждений создания условий для индивидуального 
развития всех воспитанников [5, c. 15]. 

С формированием гуманистической направленности воспитательно - образовательного 
процесса стала развиваться идея психолого - педагогического сопровождения развития 
детей [3, c. 34]. Она возникла в рамках проблемы оказания эффективной 
квалифицированной психологической помощи. Парадигма сопровождения приобрела 
особую популярность среди моделей психологической службы в образовании (Э.М. 
Александровская, М.Р. Битянова, Е.И. Казакова, Е.А. Козырева, Р.В. Овчарова, Т.И. 
Чиркова и др.). Особенную долю модели деятельности психолога - практика, работающего 
с детьми разных возрастов, у которых существует трудность адаптации в коллективе, 
уделена Э.М. Александровской [1, c. 44]. 

Многие авторы признают обусловленность специфики и необходимости качественного 
психолого - педагогического сопровождения в ДОУ различиями в образовательных 
задачах, возможностях и ориентирах, других характеристиках конкретных воспитательно - 
образовательных сред: Г.Л. Бардиер, И.В. Ромазан, Т.С. Чередникова, Т.И. Чиркова и др. [8, 
c. 98]. Важно отметить, что, несмотря на достаточно большое количество публикаций по 
проблеме психологического сопровождения в дошкольных образовательных учреждениях, 
недостаточно изучена именно специфика сопровождающей работы применительно к 
дошкольным образовательным учреждениям.  

Исследования, проведенные в последнее время по данной тематике, позволяют сделать 
вывод об актуальности психолого - педагогического сопровождения развития детей 
дошкольного возраста в условиях дошкольных образовательных учреждений. Дошкольный 
возраст обладает особой ценностью для последующего развития человека (Л.И. Божович, 
В.В. Давыдов, B.C. Мухина, Д.Б. Эльконин и др.) [4, c. 73]. 

Поэтому актуальность исследования обусловлена противоречием между значимостью 
психолого - педагогического сопровождения образовательного процесса в условиях 
внедрения ФГОС с одной стороны и слабой её теоретической и практической 
разработанностью, с другой стороны; между задачей реализовать Федеральный 
государственный образовательный стандарт и поверхностным интересом педагогов к 
внедрению этого стандарта. 

В качестве рабочей гипотезы следует рассмотреть следующее положение: в условиях 
внедрения ФГОС психолого - педагогическое сопровождение образовательного процесса в 
дошкольных образовательных учреждениях должно обеспечить: 

 разработку и реализацию Комплексной программы медико - психолого - 
педагогического сопровождения дошкольника; 
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 сочетание требований Федерального государственного образовательного стандарта 
и интересов современных дошкольников на основе создания вариативной системы 
дополнительных образовательных услуг; 

 разработку и реализацию индивидуальной образовательной траектории развития 
ребенка совместными усилиями всех участников образовательного процесса (ребенок, 
родители, воспитатель, психолог, логопед). 

Таким образом, очевиден вывод, что исследование необходимых и достаточных 
характеристик психолого - педагогического сопровождения образовательного процесса в 
условиях внедрения ФГОС в дошкольных образовательных учреждениях является 
актуальным и требует пристального внимания специалистов данной области. 
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Глобальные общественные изменения порождают для каждого человека необходимость 
выработки собственного отношения, собственной позиции к происходящему, что в свою 
очередь актуализирует процессы, связанные с принятием человеком жизненно важных 
решений, которые невозможны без способности к самоопределению. 
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Самоопределение (англ. self–determination) – процесс и результат выбора личностью 
своей позиции, целей и средств самоосуществления в конкретных обстоятельствах жизни; 
основной механизм обретения и проявления человеком свободы. Самоопределение 
понимается как установление внутренних ограничений на собственную деятельность, как 
расширение границ собственных возможностей, направленных на реализацию замыслов, 
осуществляемых в рамках принятых ограничений [2, с.28].  

Самоопределение личности – осознанный акт выявления и утверждения собственной 
позиции, в ситуации проблемной [7, с. 264]. Самоопределиться значит определить своё 
место в жизни, в обществе, осознать свои общественные, классовые, национальные 
интересы [9, с. 595]. 

Самоопределение личности – сознательная активность личности по выявлению и 
отстаиванию отчетливо субъектной позиции в ситуациях, не имеющих жестко 
нормативных решений. При этом самоопределение личности является не набором 
локальных решений, а представляет собой базово–стилевой способ реагирования на 
жизненные обстоятельства, своего рода образ жизни [3, с. 464]. Самоопределение личности 
– образ существования, стиль жизни, решение возникающих задач [8, с. 166].  

Становление человека происходит через самоопределение его как нравственного 
субъекта. С.Л. Рубинштейн обращает внимание на два типа нравственности, связанные с 
двумя основными способами существования человека и его отношением к жизни: 
«нравственность как естественное, природное состояние человека», «как неведение зла» и 
нравственность на основе рефлексии, сознания, философского осмысления жизни [5, с. 351 
- 352].  

В общественном понимании нравственность – это прежде совокупность внутренних 
качеств, которыми руководствуется человек, этические нормы; правила поведения 
определяемые этими качествами [4, с. 423]. Нравственность – это область свободных и 
ответственных поступков личности, и внутренних мотивов творить добро [6, с. 335]; 
ориентация на самостоятельно принятые абсолютные принципы и ценности [6, с. 351]. 

В то время как нравственность является всеобъемлющей, внутренне и внешне 
обуславливающей, мораль является дискретной, временной, ситуативной, групповой. 
Нравственность в сравнении с моралью более возвышенна и исторически фундаментальна 
[1, с.292]; охватывает более глубокие пласты психической реальности, и большие 
перспективы [1. с.293]. 

Таким образом, самоопределение личности есть процесс и результат выбора личностью 
своей позиции, установление внутренних ограничений на собственную деятельность, 
осознанный акт выявления и утверждения собственной позиции в ситуации, сознательная 
активность личности, базово–стилевой способ реагирования на жизненные обстоятельства, 
своего рода образ жизни, образ существования, стиль жизни, решение возникающих задач. 
Принятие человеком жизненно важных решений невозможно без способности к 
самоопределению. Нравственность есть прежде совокупность этических внутренних 
качеств, норм и правил поведения. Нравственность есть ориентация на самостоятельно 
принятые абсолютные принципы и ценности, и проявление в свободных и ответственных 
поступках личности, в мотивах творить добро. Нравственность, в отличии от морали, 
является всеобъемлющей, внутренне и внешне обуславливающей. Мораль, в отличии от 
нравственности, является дискретной, временной, ситуативной, групповой. Нравственность 
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в сравнении с моралью более возвышенна и исторически фундаментальна. Нравственность, 
как естественное, природное состояние человека, и нравственность, проявляющаяся на 
основе рефлексии, сознания, философского осмысления жизни, выступают в качестве 
типов нравственности личности. Развивать самоопределение личности необходимо на 
основе развития у человека типов нравственности личности.  
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ОРГАНИЗАЦИИ 
 
В наше время в деловых кругах все больше внимания обращается на имидж. Обратимся 

к сущности данного понятия. Имидж – это специально созданный образ, а также - разумное 
управлением впечатлениями [3].  
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Очень часто руководители образовательных учреждений, свой безупречный образ 
создают за счет внешнего вида, делового этикета, интеллекта и поведения. Все эти 
характеристики должны гармонировать между собой.  

Изучение особенностей имиджа руководителя образовательного учреждения дает 
возможность подходить целенаправленно к его созданию, использовать его как ресурс для 
налаживания контакта с различными группами общественности и поддержания с ними 
гармоничного взаимодействия. Также знание особенностей имиджа руководителя, 
работающего в системе образования, позволит целенаправленно создавать имидж 
организации, что даст возможность ей занять более выгодную позицию на рынке 
образовательных услуг, а, следовательно, функционировать более эффективно. 

Многочисленные публикации, выполненные в русле психологии управления, 
социальной психологии организации, отражают уровень разработанности данной 
проблематики и убедительно свидетельствуют, что именно от руководителя, его 
профессионализма зависит не только внешняя конкурентоспособность организации, но и 
уровень корпоративной культуры, мера приверженности сотрудников к своей организации, 
мотивация трудовой деятельности, имидж организации. 

В создании имиджа важны такие качества, как гибкость, лояльность, 
информированность, рациональность мышления, неконфликтность, компетентность [3].  

Для создания имиджа современного руководиттеля нужно наличие и использование 
специальных навыков, инструментов и методов. Процесс его создания основывается на 
следующих особенностях: 

 наличие имеющегося опыта к самоимиджмейкингу; 
 оперативные действия на запросы рабочего коллектива; 
 реализация права выбора личной стратегии развития [1]. 
Проводимое исследование осуществлялось на базе одного из МБДОУ г. Череповца. 

Учреждение менее года работает на рынке образовательных услуг города, однако уже 
зарекомендовало себя с лучшей стороны. Именно поэтому особенно интересен имидж 
руководителя данного учреждения, поскольку именно от него зависит вся работа 
организации. 

Исследование было организовано в несколько этапов. Прежде всего, была разработана 
программа исследования, включавшая: 

 диагностику общего климата в учреждении, а также анализ персонала на 
удовлетворенность действиями руководителя («Методика оценки психологической 
атмосферы в коллективе», «Методика определения удовлетворенности трудом»); 

 диагностику общего имиджа ДОУ (методика Езоповой С.А.); 
 диагностику мнения родителей и детей о деятельности образовательной 

организации; 
 оценку имиджа руководителя (организаторских и лидерских качеств),  
Исследование показало, что имидж руководителя оценивается как средний. Родители 

недовольны обеспечением безопасности детей во время прогулок, отсутствием 
финансирования на необходимые вещи и т.д. Также отмечается завышение цен на платные 
услуги, что, конечно, понижает рейтинг руководителя в глазах потенциальных 
потребителей услуг. 
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Следовательно, необходима целенаправленная деятельность по созданию 
положительного имиджа руководителя данной образовательной организации. 

Нами был разработан и предложен ряд организационно - педагогических условий, 
позволяющих создать устойчивый положительный имидж. Во - первых, это создание Web - 
потрфолио руководителя. 

В условиях нашего времени становится ясно, что более важную роль в 
жизнедеятельности современного человека играют инновационные информационные 
технологии (ИИТ). Научный прогресс, быстрое развитие рынка интернет - технологий, и 
при этом, массовая доступность дает возможность любому человеку выйти на высокий 
уровень создания своего положительного профессионального имиджа. Анализ ИИТ 
продемонстрировал, что для создания позитивного имиджа, сегодня наиболее 
эффективными являются именно интернет - технологии, а конкретнее, «Web - портфолио». 

Ключевыми ресурсами информации о профессиональной занятости современного 
индивидуума являются СМИ (радио, телевидение, пресса, Интернет), внутренняя 
отчетность, симпозиумы и другое. В итоге социально важная аудитория получает 
нарастающую, многовекторную по источникам информацию о конкретном человеке. 
Иногда такое разнообразие информации не способствует созданию положительного образа 
– профессионального имиджа. А вот как раз «Web - портфолио» – единая база, к которой 
есть доступ в любое время и с любой точки земного шара. Любой человек может через сеть 
Интернет запросить любую информацию о руководителе. Как результат, при посещении 
web - портфолио пользователь ознакомится с полноценной информацией, опытом и 
профессиональными достижениями «исследуемого» человека.  

А.А. Деркач считает, что Web - портфолио человека – это персональный электронный 
архив, где сохраняются, аккумулируются и оцениваются достижения любой персоны, 
этапы профессионального развития за весь период [1]. Также там сохраняется вся 
деятельность человека, его деловая активность во всех сферах, опыт и умения творчески 
решать профессиональные проблемы, выбирать тактику и стратегию на ту или иную 
ситуацию. В случае публикации статей, блогов, мнений в Интернете, журналах, газетах, 
автор может давать ссылку на свое web - портфолио в сети или web - страницы компании. 
Такой подход существенно повысит имидж человека и расширит круг посетителей его 
интернет - страницы.  

Е.В Челазнова считает, что большое значение имеет то, как публичное лицо 
позиционирует себя среди коллег – как среди подчиненных, так и среди коллег одного и 
того же уровня [2]. Как показывают научные исследования, максимальные вложения в 
создание имиджа, возвращаются с лихвой. Имидж является результатом тяжелой, 
сознательной ежедневной работы, и те, кто упорно трудится в этом направлении, 
добиваются нужного результата и тогда имидж становится элементом профессионального 
успеха. 

Таким образом, современные реалии требуют работы по созданию положительного 
имиджа руководителя образовательной организации, что позволяет целенаправленно 
формировать имидж организации, что, в свою очередь, обеспечивает ей возможность 
занять более выгодную позицию на рынке образовательных услуг. А важным условием, 
обеспечивающим эффективность данного процесса, является создание Web - потрфолио 
руководителя. 
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К ПРОБЛЕМЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  
В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ  

 
В Белорусском государственном технологическом университете и на факультете 

технологии органических веществ (далее – ТОВ) в частности проводится целенаправленная 
работа по профилактике правонарушений. Данное направление осуществляется в 
соответствии с Государственными программами и планами Министерства образования 
Республики Беларусь, письмами МВД и локальными нормативными документами 
университета. Воспитание это многомерный, всеобщий и объективный процесс. 
Значительная часть воспитания связана с социальной адаптацией и с саморегуляцией 
личности. В этом смысле, большую помощь в оформлении личности оказывают педагоги, 
родители, воспитатели, друзья из референтной группы [1 с. 27].  

Следует отметить, что некоторая часть современной молодежи выделяется 
интровертированной и рациональной направленностью. Она равняется на «личные» 
ценности и представления. В этом смысле молодежь стремится оправдать негативные 
моральные установки исходя из психологической потребности в полезности поступков для 
себя, одобрения референтной группы. Совершаемые студентами правонарушения имеют 
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свои отличия и характер. На ф - те ТОВ в структуре правонарушений основное место 
занимают нарушения связанные с невыполнением Правил проживания в общежитии и 
Устава университета. В числе единичных – распитие спиртных напитков в общественном 
месте, появление в общественном месте в нетрезвом виде.  

В работе с молодежью задействован широкий круг лиц – сотрудники воспитательного 
отдела по работе с молодежью, руководство факультета, кураторы групп и комнат 
общежития, учебно - воспитательные комиссии по недопущению пропусков учебных 
занятий и укреплению учебной дисциплины, комиссии по профилактике правонарушений, 
студенческое самоуправление, актив профсоюза, БРСМ, работники органов внутренних дел 
и учреждений здравоохранения. Деканат для первых курсов назначает кураторов из числа 
преподавателей имеющих большой жизненный опыт и высокую педагогическую 
квалификацию. В целях повышения учебной и общественной дисциплины кураторам 
вменяется оперативно информировать родителей студентов о результатах аттестации и 
экзаменационной сессии сообщать о пропусках учебных занятий и своевременно 
принимать необходимые меры профилактического характера. 

Студент, имеющий асоциальные отклонения и взыскания за нарушение учебной и 
общественной дисциплины направляется на заседание факультетской комиссии 
профилактики правонарушений. Председатель комиссии по необходимости приставляет к 
нарушителю общественного воспитателя.  

Но на этом воспитательное сопровождение студентов не заканчивается. Для успешной 
коррекции необходимо учитывать направленность их личности, найти подход и показать 
альтернативу. Опосредованное воздействие оказывают общественные организации – 
профсоюз, БРСМ, студенческий совет в общежитии, добровольная дружина. Члены 
указанных организаций принимают участие в заседаниях комиссий – учебно - 
воспитательной и по профилактике правонарушений. Мониторинг студенческой 
активности позволил нам сделать некоторые выводы. В своем массе к общественной жизни 
подключаются студенты с хорошей успеваемостью и примерным поведением. Интерес 
слабоуспевающих студентов носит поверхностный, случайный либо корыстный характер. 
Естественно, последние весьма сложно поддаются ломке, но исправление возможно. В 
результате формируется такая воспитательная среда, в которой сами студенты начинают 
осуждать подобных нарушителей и подключаются к их исправлению. Важно вывести 
студента из асоциального круга общения. Поэтому эффективен комплекс мер: приглашение 
на заседание студсовета [2, с. 55], взаимодействие с родителями, взыскание, переселение в 
другое общежитие.  

Эффективной формой профилактической работы на факультете явилось участие 
преподавателей и студентов во встречах с представителями органов внутренних дел 
организуемые отделом по работе с молодежью и деканатом.  

В работе с молодежью необходимо обращаться к инновационным технологиям. 
Студенты активно обращаются к интернет - сайту факультета, где представлены анонсы, 
новости, а также просветительские материалы. Востребованной у студентов оказалась 
группа факультета в социальной сети «Вконтакте», на странице которой размещены 
материалы о студенческой жизни и о необходимости ответственного поведения и 
недопустимости нарушения законодательства Республики Беларуси. 
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Таким образом, на факультете ТОВ в мероприятиях по борьбе с проявлениями 
аддиктивного поведения задействован целый педагогический штаб, в состав которого 
входят педагоги, факультетские комиссии, студенческие общественные организации, 
работники органов внутренних дел и главное родители студентов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ У МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Во все века люди высоко ценили духовно - нравственную воспитанность. Глубокие 

социально - экономические преобразования, происходящие в современном обществе, 
заставляют нас размышлять о будущем России, о ее молодежи. В настоящее время смяты 
нравственные ориентиры, подрастающее поколение можно обвинять в бездуховности, 
безверии, агрессивности.  

Проблема духовно - нравственного образования сегодня стоит в нашем обществе как 
никогда остро. Причин тому достаточно много и одна из них - абсолютная деилогизация 
общества, ликвидация института воспитания. Отказ от идеологии прошлого привёл к 
распаду «связи времён», чувства сопричастности к истории своей родины. Тиражируемые 
на всю страну средства массовой информации ведут разрушительную антидуховную 
пропаганду, становятся причиной снижения критериев нравственности и даже угрожают 
психологическому здоровью человека. 

Всё больше и больше людей приходят к пониманию того, что для духовного 
возрождения общества недостаточно только знаний, даваемых традиционным 
образованием. Нравственные импульсы нельзя рационально усвоить посредством чисто 
научного образования, никакая сумма наук сама по себе не в состоянии заменить любовь, 
веру, сострадание. 

Духовность, по мнению Л. П. Буевой, это проблема обретения смысла. Духовность есть 
показатель существования определённой иерархии ценностей, целей и смыслов[1,65]. 

Под “духовно - нравственным воспитанием” [3;7] понимается процесс содействия 
духовно - нравственному становлению человека, формированию у него: • нравственных 
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чувств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, патриотизма), • 
нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости), • нравственной 
позиции (способности к различению добра и зла, проявлению самоотверженной любви, 
готовности к преодолению жизненных испытаний), • нравственного поведения (готовности 
служения людям и Отечеству, проявления духовной рассудительности, послушания, 
доброй воли.  

По словам К.Д.Ушинского, настоящего учителя и учеников роднит «особенная теплота и 
задушевность отношений», основой которой являются духовные качества личности 
педагога: вера, любовь, честность, открытость, мудрость, красота души [15].  

Обычно под понятием «культура», включают все, что относится к области литературы, 
искусства, этикета, т.е. все, что создано человеком в результате творческой деятельности. 
Но среди элементов культуры есть такой, который возник не в процессе сотворчества 
людей, а был дан как закон на все времена. Он органически связывает поколения, 
разделенные веками. Этот элемент - духовная культура, которая является религиозно 
нравственным стержнем национальной и общечеловеческой культуры. 

Говоря о феномене православной культуры следует учитывать прежде всего то, что 
именно православие стало историобразующей, культурообразующей, смыслообразующей 
религией для России [8]. 

 Начиная с X века с принятия Русью крещения православие являлось духовно - 
нравственным стержнем нашего общества. Оно формировало не только мировоззрение, 
мировидение, но и удивительный характер русского народа, его традиции, этические и 
эстетические идеалы. Христианская тематика всегда составляла ядро творчества великих 
русских художников, писателей, поэтов. Православная культура - это литература, 
включающая в себя тысячи томов, написанных сотнями авторов, это иконы, это 
богатейшие архитектурные традиции, берущие начало от храма святой Софии в 
Константинополе, это удивительная поэзия молитвенного слова, это, наконец, прикладное 
искусство: оклады икон, богослужебные сосуды, церковные облачения. Русская философия 
в своей основе глубоко религиозна. На православных ценностях и принципах строилась 
жизнь народа. Они прямо связаны с самыми важными вопросами, ответы на которые 
каждый должен найти сам: "Для чего мы живем? Для чего трудимся, познаем, учимся? Что 
такое добро и зло? В чем предназначение человека, смысл его бытия?" 

В настоящее время педагогической общественностью, интеллигенцией бурно 
обсуждается вопрос о том, каким быть нравственному образованию, о месте и роли 
религии и, в частности, православия в нём. 

В педагогической литературе описывается множество методов и приемов нравственного 
воспитания. Важным показателем сформированности нравственных качеств личности 
является внутренний контроль, действие которого приводит порой к эмоциональному 
дискомфорту, недовольству собой, если нарушаются проверенные личным опытом правила 
общественной жизни. 

Внутренний контроль формируется благодаря активной деятельности ребенка в 
интеллектуальной, двигательной, эмоциональной, волевой сферах. Готовность подчинять 
свои побуждения представлениям и знанию о культуре человеческого бытия повышает 
самооценку личности, развивает чувство собственного достоинства. Сформированные 
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навыки контроля способствуют успешному развитию нравственных качеств личности в 
процессе обучения и воспитания [15]. 

Методов и особенно различных версий методов накоплено так много, что разобраться в 
них, выбрать адекватные целям и реальным обстоятельствам помогает лишь их 
упорядочение, классификация.  

Так, например, по результатам методы воздействия можно разделить на два класса: 
влияния, создающие нравственные установки, мотивы, отношения, формирующие 
представления, понятия, идеи; влияния, создающие привычки, определяющие тот или иной 
тип поведения[7,109]. 

Наиболее последовательной и современной представляется классификация, 
разработанная Щукиной Г. И.[12;17], в которой выделяют такие группы методов: 
 Методы разностороннего воздействия на сознание, чувства и волю учащихся в 

интересах формирования у них нравственных взглядов и убеждений (методы 
формирования сознания личности); 
 Методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения; 
 Методы стимулирования поведения и деятельности. 
Первый этап правильно организованного воспитания - знание (понимание) 

воспитанником тех норм и правил поведения, которые должны быть сформированы в 
процессе воспитания. Мотивы условно делятся на смыслообразующие и мотивы - стимулы. 
Важной задачей является формирование смыслообразующих мотивов. Ведь, 
действительно, трудно воспитать, выработать какое - либо качество, не добившись прежде 
всего ясного понимания значения этого качества. К влияниям, которые создают 
нравственные установки, смыслообразующие мотивы, отношения, формируют 
представления, понятия, идеи, относятся методы, получившие общее название методов 
формирования сознания личности. 

Не знания, а убеждения стимулируют поступки школьников, поэтому не столько 
понятия и суждения, сколько нравственная уверенность в общественной необходимости и 
личной полезности определенного типа поведения должна формироваться на этапе 
развития сознания. Методы достигают цели, когда у воспитанников сформировалась 
готовность активно включаться в предусмотренную содержанием воспитания 
деятельность. 

Убеждение в воспитательном процессе достигается при использовании различных 
приемов и методов: чтение и анализ притч, басен, назидательных рассказов; этические 
беседы, разъяснения, внушения, диспуты, пример. 

Рассмотрим наиболее сложные по содержанию и применению методы словесно - 
эмоционального воздействия: рассказ, разъяснение, этическую беседу и метод наглядно - 
практического воздействия – пример [16]. 

В младших классах часто используется рассказ на этическую тему. У рассказа на 
этическую тему несколько функций[4,104]: служить источником знаний, обогащать 
нравственный опыт личности опытом других людей, служить способом использования 
положительного примера в воспитании. 

Приведем примеры рассказов для детей, помогающих в полной мере использовать их 
потенциал для воспитания нравственных качеств у младших школьников: рассказы 
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Б.Гонаго «Разбитая чашка», «Наркотик власти», «Перекресток» и другие [5]; Н.С. Лесков 
«Повесть о богоугодном дровоколе» [10], Н.Б. Смирнова «Дуняшина Пасха» [13], 
«Подарок Царицы Небесной» [14], обязательно И.Шмелев «Лето Господне», а также жития 
святых раличных изданий. 

Рассказ обязательно должен переживаться слушателями. Нужно позаботиться, чтобы 
впечатления от него сохранялись как можно дольше. Нередко воспитательное значение 
этического рассказа сильно снижается только из - за того, что сразу после него дети 
переходят к делу, совершенно отличному и по содержанию, и по настроению, например к 
спортивному соревнованию[2,90]. 

Разъяснение - метод эмоционально - словесного воздействия на воспитанников. Важная 
черта, отличающая разъяснение от объяснения и рассказа, - ориентированность воздействия 
на данную группу или отдельную личность. Применение этого метода основывается на 
знании особенностей класса и личностных качеств членов коллектива. Для младших 
школьников после прочтения применяются элементарные приемы и средства разъяснения: 
«Поступать нужно так», «Все так делают» и т. п. 

В практике воспитания разъяснение опирается на внушение. Внушение используется для 
усиления воздействия других методов воспитания [2,190]. 

Необходимо отметить, что при неквалифицированном применении рассказ, разъяснение, 
внушение могут принимать форму нотации. Она, как известно, никогда не достигает цели, а 
скорее вызывает противодействие у воспитанников, желание действовать вопреки. Нотация 
не становится формой убеждения. 

В работе с учащимися различных возрастных групп широко применяется этическая 
беседа. В педагогической литературе она рассматривается и как метод привлечения 
учащихся для обсуждения, анализа поступков и выработки нравственных оценок, и как 
форма разъяснения принципов нравственности и их осмысления, и как средство 
формирования системы моральных представлений и понятий, которые в свою очередь 
выступают в качестве основы для формирования нравственных взглядов и убеждений. 

Этическая беседа - метод систематического и последовательного обсуждения знаний, 
предполагающий участие обеих сторон - воспитателя и воспитанников[2,90]. Цель 
этической беседы - углубление, упрочение нравственных понятий, обобщение и 
закрепление знаний, формирование системы нравственных взглядов и убеждений. 

Этическая беседа - метод привлечения воспитанников к выработке правильных оценок и 
суждений по всем волнующим их вопросам. Обсуждая ситуации, конкретные поступки, 
ребята легче постигают их сущность и значение[2,96]. 

Правильное руководство этической беседой заключается в том, чтобы помочь 
воспитанникам самостоятельно прийти к правильному выводу [2,98]. 

Приведем примеры тем для этической беседы: «Самые добрые и важные слова», «Моя 
семья», «Наша Родина - Россия», «Можно ли обижаться, или нужно прощать», «Мои 
друзья», «Самые добрые и вежливые слова», «Слова - неприятели», «Что делать, если ты 
виноват?», «Бережное отношение к вещам», «Если я мальчик, значит…», «Я девочка, 
значит…» и так далее. 

Пример - воспитательный метод исключительной силы. Его воздействие основывается 
на известной закономерности: явления, воспринимаемые зрением, быстро и без труда 
запечатлеваются в сознании, потому что не требуют ни раскодирования, ни 
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перекодирования, в котором нуждается любое речевое воздействие. Пример действует на 
уровне первой сигнальной системы, а слово - второй. Пример дает конкретные образцы для 
подражания и тем самым активно формирует сознание, чувства, убеждения, активизирует 
деятельность. Когда говорят о примере, подразумевают, прежде всего, пример живых 
конкретных людей - родителей, воспитателей, друзей. Но большую воспитательную силу 
имеет и пример героев книг, фильмов, исторических деятелей, выдающихся ученых[6,25]. 

Психологической основой примера служит подражательность. Благодаря ей люди 
овладевают социальным и нравственным опытом. Подражательность - деятельность 
индивида. Иногда очень трудно определить черту, где заканчивается подражание и где 
начинается творчество. Часто творчество и проявляется в особенном, своеобразном 
подражании[6,36]. 

Младшие школьники подражают тем, кто оказывает на них наиболее сильное 
впечатление. Согласно данным психологов, неизменную симпатию младших школьников 
вызывают люди смелые, волевые, находчивые, обладающие большой физической силой, 
стройной фигурой, приятной манерой общаться, правильными чертами лица.  

Жизнь дает не только положительные, но и отрицательные примеры. Обращать 
внимание школьников на негативное в жизни и поведении людей, анализировать 
последствия неправильных поступков, извлекать правильные выводы не только 
желательно, но и необходимо. Вовремя к месту приведенный негативный пример помогает 
удержать воспитанника от неправильного поступка, формирует понятие о 
безнравственном. 

Примеры: жизнь и деятельность Александра Невского, Дмитрия Донского, Петра и 
Февронии Муромских, Луки Войно - Ясенецкого и т.д. 

Естественно, что воспитание зависит и от личного примера воспитателя, его поведения, 
отношения к воспитанникам, мировоззрения, деловых качеств, авторитета. Известно, что 
для большинства младших школьников авторитет учителя абсолютен, они готовы 
подражать ему во всем. Но сила положительного примера наставника увеличивается, когда 
он своей личностью, своим авторитетом действует систематически и последовательно. 
Кроме того, сила положительного воздействия педагога будет возрастать и тогда, когда 
воспитанники убедятся, что между его словом и делом нет расхождений, ко всем он 
относится ровно и доброжелательно [11,12]. 

Нужно отметить, что в реальных условиях педагогического процесса методы воспитания 
выступают в сложном и противоречивом единстве. Решающее значение здесь имеет не 
логика отдельных «уединенных» средств, а гармонично организованная их система. 
Разумеется, на каком - то определенном этапе воспитательного процесса тот или иной 
метод может применяться в более или менее изолированном виде. Но без соответственного 
подкрепления другими методами, без взаимодействия с ними он утрачивает свое 
назначение, замедляет движение воспитательного процесса к намеченной цели [9]. 

Педагогический смысл работы по нравственному становлению личности младшего 
школьника состоит в том, чтобы помогать ему продвигаться от элементарных навыков 
поведения к более высокому уровню, где требуется самостоятельность принятия решения и 
нравственный выбор. Успешность данного вида деятельности в формировании 
нравственных качеств школьника зависит от грамотности педагога, разнообразия 
применяемых им методов и эмоциональном отклике детей. 
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ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ ПАЛЬЧИКОВЫХ ИГР 
 

 Сотрудниками института физиологии детей и подростков АПН РФ было доказано, что 
уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени 
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сформированности тонких движений пальцев рук. Чтобы научить ребенка говорить, нужно 
не только тренировать его артикуляционный аппарат, но и развивать мелкую моторику рук, 
которая ведет к улучшению работы между полушариями головного мозга и синхронизации 
их взаимодействия. В головном мозге человека центры, отвечающие за речь и движения 
пальцев рук, расположены очень близко. Поэтому, стимулируя тонкую моторику, мы 
активизируем и соединение зоны, отвечающие за речь. [2].  

 На основе проведённых опытов и обследования большого количества детей, была 
выявлена закономерность: если развитие движений пальцев соответствует возрасту, то и 
речевое развитие находится в пределах нормы, если же развитие движений пальцев отстаёт, 
то задерживается и речевое развитие, хотя общая моторика при этом может быть 
нормальной и даже выше нормы [1]. 

 Исследованиями ученых М.М. Кольцовой, Е.Н. Исениной, Л.В. Антаковой - Фоминой., 
была выявлена связь речевого развития ребёнка и мелкой моторики рук. Все ученые, 
изучавшие психику детей, подтверждают , что тренировка тонких движений пальцев рук 
является стимулирующей для развития речи детей и оказывает большое влияние на 
развитие головного мозга. 

 Исследования отечественных физиологов также подтверждают связь развития рук с 
развитием мозга. В.М. Бехтерев доказал влияние манипуляции рук на функции высшей 
нервной деятельности и развитие речи. Простые движения рук помогают убрать 
напряжение не только с самих рук и губ, но и снимают умственную усталость.[3] 

 По утверждению М. М. Кольцовой, мелкая моторика - это совокупность 
скоординированных действий нервной, мышечной и костной систем, часто в сочетании со 
зрительной системой в выполнении мелких и точных движений кистями и пальцами рук и 
ног. 

 Сначала развиваются тонкие движения пальцев рук, затем появляется артикуляция 
слогов; в дальнейшем совершенствование речевых реакций стоит в прямой зависимости от 
степени тренировки движений пальцев. Таким образом, "есть все основания рассматривать 
кисть руки как орган речи — такой же, как артикуляционный аппарат. С этой точки зрения 
проекция руки есть еще одна речевая зона мозга".  

 Выдающийся педагог В.А.Сухомлинский отмечал: «Истоки способностей и дарований 
детей находятся на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие 
ручейки, которые питают источник творческой мысли ». Это высказывание совершенно 
справедливо, ведь кисть руки имеет большее представительство в моторной зоне коры 
головного мозга.  

 М. М. Кольцова отмечает, что слово приобретает для ребенка роль условного 
раздражителя на 8 – 9 - м месяце его жизни. Исследуя двигательную активность и развитие 
функций мозга ребенка, Кольцова пришла к выводу, что формирование моторной речи 
зависит не только от общения, но и в какой - то мере от двигательной сферы. Особая роль 
принадлежит мелкой мускулатуре рук и выработке тонких движений пальцев. 

 Рассмотрим содержание работы способствующей развитию мелкой моторики. Нашей 
народной педагогикой созданы игры «Ладушки», «Сорока - белобока», «Коза рогатая» и 
другие. Их значение до сих пор недостаточно осмыслено взрослыми. Многие родители 
видят в них развлекательное, а не развивающее, оздоравливающее воздействие.  
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 Даже нормально развивающемуся ребёнку не помешают массаж рук в доречевом 
периоде с помощью пальчиковых игр, таких как «Зайка», «Апельсин», «Улитка». В 
сопровождении стихов данные игры не только разовьют мелкую моторику и речь, но и 
умение слушать. Ребёнок научится понимать смысл услышанного и улавливать ритм речи.  

 Но это ещё не вся польза пальчиковой гимнастики. Дело в том, что на пальцах и на 
ладонях есть “активные точки”, массаж которых положительно сказывается на 
самочувствии, улучшает работу мозга. В двигательной области коры головного мозга 
проекция кисти руки огромна по отношению к проекции других частей тела, она занимает 
одну треть всей площади. К тому же она чрезвычайно близка к речевой моторной зоне. 
Регулярные занятия в системе будут способствовать поддержанию хорошего тонуса. 

 Таким образом, можно выделить то, что пальчиковые игры помогают налаживать 
коммуникативные отношения на уровне соприкосновения, развитию интеллектуальных и 
мыслительных процессов, способствуют развитию не только мелкой моторики рук, но и 
речи. 
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Перед современной школой информационного века сегодня стоит задача развития 

познавательной активности и самостоятельной деятельности учащихся. Подобное 
требование диктует необходимость работы учащихся с информацией, самостоятельно 
формируемой в виде творческого продукта деятельности. С появлением новых 
педагогических технологий, нового информационно - коммуникационного поля, 
возможности осуществления этой задачи значительно расширились. 
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В виду доминанты наглядно - образного восприятия младшего школьника, уроки в 
начальных классах всегда проводятся с большим количеством наглядности. Подготовка к 
урокам, как правило, занимает много времени учителя. Но на сегодняшний день, благодаря 
компьютеру и интернету, это стало намного быстрее и легче. В настоящее время почти все 
школы оснащены информационно - коммуникативными технологиями. Во многих школах 
Дагестана устанавливают компьютеры, проекторы, интерактивные доски, подключают 
интернет. 

Быстрое введение информационных технологий влияет на развитие современного 
ребенка. Огромнейший поток информации, рекламы, телевидение оказывают большое 
влияние на воспитание и развитие ребенка. Обучающие онлайн - программы широко 
используются для самостоятельного дистанционного обучения. Демонстрация учебных 
видеофильмов может применяться при проведении практически всех видов учебных 
занятий, на различных этапах урока, облегчая показ рисунков, фотографий, графиков. Для 
обеспечения эффективного поиска информации в телекоммуникационных сетях 
существуют поисковые средства с помощью которых можно найти документы всемирной 
сети, мультимедийные файлы, программное обеспечение, адресную информацию об 
организациях и людях.[1, с.21] 

Потому можно смело сказать, высокий уровень мыслительной, эмоциональной и 
поведенческой активности учащихся зависит от развития познавательной активности 
посредством активных информационных технологий.  

 Самыми продуктивными коммуникативными методами развития познавательной 
активности в начальной школе, на мой взгляд, являются:  

1. Метод инверсии. На поиск решения предлагается анализ и синтез, логическое и 
интуитивное, конкретное и абстрактное, разъединение и объединение. Это развивает 
мышление мышления учащихся; 

2. Метод эвристических вопросов. Этот метод стимулирует мысль, но не дает готовых 
решений , тренирует логический поиск ; 

3. Репродуктивно - поисковые методы (составление плана, схемы, конспекта,…по 
тексту), сравнительно - аналитическая (таблиц, схем, рисунков) и творческая (тексты с 
ошибками, тесты, кроссворды и т.д.).Также такие нетрадиционные уроки: аукцион, деловая 
игра, пресс - конференция, диспут, турнир, эстафета, семинар, диспут, путешествие, зачет, 
игра и др. Соревновательный подход в дальнейшем становится сотрудничеством. Такое 
обучение существенно повышает мотивацию обучающихся; 

4. Технология “обучения в диалоге”. Примером может быть исследовательская работа. 
Любимый девиз: “Подвергай все сомнению” для формирования у детей собственных, 
индивидуальных представлений ; 

5. Брейнсторминг – это метод мозгового штурма заключается в сборе максимального 
количества идей для решения определенной задачи за ограниченный короткий промежуток 
времени. Этот способ позволяет оптимизировать мышление ,но имеет два запрета: запрет 
вынесения приговора любым мыслям в начале обсуждения и принцип трансформации 
количества в качество.[2,с. 124] 

В результате вышеперечисленной информационной и коммуникативной деятельности 
учебная задача обучающихся становится уже речемыслительной. Нецелесообразно 
полностью компьютеризировать учебный процесс, так как не будет реализовываться 
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коммуникативная направленность других предметов[3,с.12].Компьютер формирует 
компетенции, развивает логику, но, к сожалению, не развивает диалогическую и 
монологическую речь учащихся. Следовательно, необходимо комплексное применение 
информационно - коммуникационных технологий. 

Очень многие методисты уверены, что не существует абсолютно правильных и 
эффективны для всех условий технологий и методов обучения и приходят к выводу, что 
необходимо комбинирование различных подходов, принципов и элементов различных 
методов с учетом специфики обучения. 

Активное и эффективное внедрение этих технологий в образование является важным 
фактором создания системы образования, отвечающей требованиям информационного 
общества и процессу реформирования традиционной системы образования в свете 
требований современного индустриального общества. 
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СОЦИОПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОБУЧЕНИЯ ИНОФОНОВ РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ  

 
Основная задача преподавателя РКИ – сформировать иноязычную коммуникативную 

компетенцию (ИКК) учащихся. Известно, что ИКК включает не только лингвистическую, 
но и социальную, прагматическую, дискурсивную, социокультурную, стратегическую 
(компенсаторную) и др. компетенции. 

В последние десятилетия большое внимание уделяется формированию ИКК инофонов 
на базе социополитического (общественно - политического) дискурса.  

Общественно - политический дискурс интересует нас в первую очередь как одна из 
многих возможностей изучения русского языка в иностранной аудитории. В общественно - 
политическом дискурсе широко представлены неологизмы, социальная и политическая 
лексика, новые фразеологические единицы, эмоционально сниженная (разговорная, 
просторечная, жаргонная лексика), метафоры и метафорические выражения и т.д. что 
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делает общественно - политический дискурс достаточно сложным для овладения 
иностранными учащимися.  

В стилистическом и жанровом отношении тексты, включающие обшественно - 
политическую лексику, весьма разнообразны. Их можно разделить на три большие группы: 
 документально - деловые документы (конституции, законодательные акты и пр.) 
 информационно - описательные материалы (информационные заметки,справочные 

материалы, исторические описания и обзоры и т.д.) 
 публицистические материалы в узком смысле слова [4; с. 208]. 
 Нас интересуют в первую очередь публицистические материалы (статьи из печатных и 

электронных СМИ). В процессе обучения иностранному языку используются печатные и 
электронные тексты СМИ (пресса, радио, телевидение интернет) на общественно - 
политическую тему.  

Общественно - политическая лексика в настоящее время стала более востребованной в 
связи с процессами интеграции и глобализации, происходящими в мире. Исследователи не 
раз отмечали доминирующую роль социополитического дискурса в процессе обучения 
РКИ. Так, Крюкова Г.А. подчеркивает, что тексты политического дискурса “должны стать 
источником учебного “включения” национально - культурных, социополитических и 
прочих знаний в ментально - когнитивную базу иностранного учащегося [3; с. 131]. Это 
связано с особенностями политического дискурса, который отражает социально - 
политические изменения, происходящие в стране. “Словарный состав языка наиболее 
подвержен общественно - политическим, социальным изменениям и идеологическим 
перестройкам, и особенно это проявляется в составе политической лексики” [1].  

Приоритетной задачей преподавателя РКИ в данном случае является разработка такой 
методики работы над текстами СМИ, которая бы позволила в кратчайшие сроки прийти к 
желаемому результату, а именно к овладению основными ключевыми лексическими 
единицами, используемыми в общественно - политическом дискурсе. 

Первым этапом работы преподавателя по введению социополитической лексики 
является отбор соответствуюших текстов из СМИ. Современная методика обучения 
иностранным языкам рекомендует использовать аутентичные тексты различной тематики, 
относящиеся к разным стилям и жанрам. Использование аутентичных текстов, 
подобранных из русскоязычных СМИ, способствует не только расширению общественно - 
политического вокабуляра студентов, но и социализации личности студентов, 
формированию определенной политической ориентации и мировоззрения, своего 
отношения к тем или иным социальным проблемам, различным политическим вопросам. 
Поэтому тексты, используемые в процессе обучения, должны периодически обновляться и 
пересматриваться.  

 Преподаватель отбирает тексты для прочтения и обсуждения, которые должны быть: 
 не слишком объемными на начальном этапе (1 - 2 страницы); 
 доступными для понимания как по тематике, так и по использованной лексике 

(вокабуляру); 
 интересными по содержанию, отвечаюшими интересам учащихся; 
 актуальными по тематике, доспускающими дискуссии по основным вопросам, 

проблемам, изложенным в тексте статьи; 
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 насыщенными общественно - политической информацией, способствующими 
расширению общего кругозора учащихся; 
 воспитательными по своему характеру. 
Как отмечают исследователи, такие тексты, “служащие гражданскому, межкультурному, 

эстетическому воспитанию студентов, имеют познавательную ценность и информативную 
значимость” [4; с. 208], а целенаправленный и обдуманный отбор текстов открывает 
широкие возможности работы не только для преподавателя, но и для самих учащихся. 

 
Список использованной литературы: 

1. Бантышева Л.Л. Общественно - политическая лексика начала ХХ века: традиции 
изучения. // Политическая лингвистика. - Выпуск (1)21. - Екатеринбург, 2007. С. 13 - 18. 
URL http: // www.philology.ru / linguistics1 / bantysheva - 07.htm (Дата обращения: 
08.12.2014). 

2. Княгницкая О.Д. Социополитический аспект обучения иностранным языкам и 
гуманизация образования. URL http: // frgf.utmn.ru / last / No14 / text19.htm (Дата обращения: 
30.10.2014). 

3. Крюкова Г.А. Социополитический дискурс российской прессы и его ключевые 
концепты как средство формирования представления о русской ментально - когнитивной 
базе в процессе обучения РКИ // Известия Российского государсвенного педагогического 
университета им. А. И. Герцена, Выпуск 84 / 2008. С.129 - 135. 

4. Трапезникова Г.А., Хабибуллина Ф.Я. Графико - визуальная стратегия обучения 
общественно - политической лексике в вузе в условиях введения ФГОС. // 
Фундаментальные исследования, 2014. 8 (часть 1). С. 207 - 211. 

© Р.Р. Саркисян, 2015 
 
 
 

УДК 371.7 
Д.Ш. Сетдикова 

студентка  
Российского государственного социального университета 

 г. Москва, Российская Федерация 
 

ШАХМАТНАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ УМСТВЕННО БОЛЬНЫХ 
ЛЮДЕЙ 

 
В течение многих веков игра в шахматы является одним из самых увлекательных и 

любимых занятий большого круга интеллектуалов всего мира. Сегодня это полезное 
развлечение занимает умы не только мыслителей, способных просчитывать на несколько 
ходов вперед, запоминать все выигрышные комбинации, но и обычных людей, включая 
подростков, даже маленьких детей [1, с. 28]. Доказано, что чем раньше ребенок начнет 
играть в шахматы, тем острее и ярче будут у него развиваться все интеллектуальные 
способности [3, с. 14]. 
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Кроме этого шахматы являются эффективным средством умственного развития. Данная 
игра одна из самых древних и лучших настольных игр. По основной версии происхождения 
эта игра взяло свое начало в древней Индии. 

К тому же занятия шахматами являются недорогим и общедоступным средством 
реабилитации психически больных и умственно отсталых. Речь идет о лечении и 
коррекции с помощью шахмат патологии интеллектуального развития. Специальные 
методики развития мышления позволяют использовать шахматы не только в качестве 
обычной развивающей игры [2, с. 122]. Игра помогает больным шизофренией преодолевать 
эмоциональную напряженность и расторможенность. 

Доктор Caroline Demily, из Центра Когнитивной Неврологии в Борне, и его 
коллеги провели эксперимент, в котором выяснили, что игра в шахматы может 
помочь пациентам с шизофренией улучшить некоторые из своих умственных 
способностей. Пациенты получили короткий инструктаж по основным правилам 
игры и играли друг против друга два раза в неделю по часу в течение 5 недель под 
наблюдением опытного игрока. Все участники прошли тест на умственные 
способности перед и после 5 - недельного периода, продолжая принимать 
предписанные препараты в течение исследования. В конце исследования 
выяснилось, что пациенты прошли тест гораздо лучше, чем до начала занятий по 
шахматам. «Результаты игры предполагают, в течение всего 10 часов может 
частично восстановиться функциональные способности пациентов с шизофренией» 
- заключили доктор Demily с коллегами». 

Мы можем сделать вывод, что специальные методики развития мышления позволяют 
использовать шахматы не только в качестве обычной развивающей игры, но и одним из 
главных помощников в развитии умственных способностей для психически больных и 
умственно отсталых людей. 
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В этой статье я хочу рассказать о династии своей коллеги Говоровой Светланы 

Юрьевны, как она пришла в профессию, о ее близких, которые много лет проработали в 
сфере образования. 

Все начинается с детства. Детство - с семьи и школы. Семья – это, прежде всего мама, а 
школа – это прежде всего учитель.  

Династия учителей Говоровых начинается с Говорова Михаила Николаевича, который 
родился в1944 году в городе Старый Оскол. Говоров Михаил Николаевич родился в 1944 
году в городе Старый Оскол Белгородской области. Детство Михаила Николаевича 
пришлось на тяжёлые послевоенные годы. Спасало то, что мама, Александра Максимовна, 
отлично умела шить. К ней часто обращались соседи с просьбой что - либо сшить или 
перешить и это помогало семье выжить в голодные годы. 

Учился в железнодорожной школе № 100 (в настоящее время МОУ «СОШ № 36») 
города Старый Оскол. Любимым предметом была география. После окончания школы в 
1962 году, работал на Юго - Восточной железной дороге. В 1963 году, был призван в 
армию.  

После службы поступил в Смоленский государственный педагогический институт по 
специальности учитель географии. Учёбу совмещал с работой в этом же институте в 
должности ассистента кафедры педагогики. Во время учёбы в институте познакомился с 
Никоновой Светланой Сергеевной, которая стала его женой (в последствии Говорова).  

В 1973 году Говоров Михаил Николаевич вместе с семьёй приехал в город Старый 
Оскол. Работал в школах № 20, 26,12.  

Михаил Николаевич никогда не останавливался перед трудностями. Всегда с большим 
энтузиазмом и полной отдачей выполнял порученное ему дело. Люди, знавшие его, 
восхищались той энергией, которую он излучал. Он был, как говорят, душой любой 
компании. 

В 1976 году молодому, энергичному Михаилу Николаевичу предложили контролировать 
строительство Дворца культуры и техники ЛГОКа (в настоящее время ДК «Комсомолец»), 
а затем стать его директором. Он согласился. Было трудно. Приходилось обустраивать 
новое здание, подбирать кадры. По словам Бергман Лидии Павловны (работает в ДК 
«Комсомолец» с первых дней открытия по настоящее время), Говоров М.Н. был 
внимательным, отзывчивым и чутким руководителем.  

В семье Михаила Николаевича было двое детей: старший сын Александр и младшая 
дочь Галина. Жена – Светлана Сергеевна – работала учителем физкультуры.  

В 1981 году Михаил Николаевич принимает нелёгкое для себя решение переехать жить в 
город Петропавловск – Камчатский. И снова всё приходится начинать с нуля: работа, дом, 
друзья. Долгое время Михаил Николаевич работал завучем СОШ № 9 города 
Петропавловск – Камчатский. В 1988 году был назначен директором данной школы.  

Казалось всё идёт хорошо: уважение коллег, друзей, творческие успехи, любимая жена и 
дети. Именно в этот момент судьба наносит ему тяжёлый удар. Сын Александр закончил 
школу. Его призвали в армию. Служил Саша в Москве. Через некоторое время семья 
Говоровых получила страшное известие: «Ваш сын трагически погиб». Михаилу 
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Николаевичу казалось, что жизнь остановилась. Не дай Бог никому хоронить своих детей! 
После тяжёлой долгой болезни Михаил Николаевич решает вернуться на свою малую 
Родину в город Старый Оскол.  

В родительском доме его ждала мама. Её любовь и поддержка близких помогли ему 
вернуться к работе. В 1993 году Говоров М.Н. был принят на работу в школу - лицей № 40 
заместителем директора по учебно - воспитательной работе. И снова он с головой окунулся 
в работу. Да и как могло быть иначе? Он чувствовал на себе огромную ответственность – 
ведь это была его школа, школа его детства, которая выучила его и дала путёвку в жизнь. В 
1997 году Михаил Николаевич был назначен директором в школу - лицей № 40 (в 
настоящее время МОУ «СОШ № 36»).  

В 1999 году Михаил Николаевич скоропостижно скончался многого не успев, но у него 
остались последователи его две племянницы которые до сих пор работают в школе 
Говорова Алла Юрьевна и Говорова Светлана Юрьевна. 

Говорова Алла Юрьевна родилась в городе Старый Оскол на Белгородчине в 1962 году в 
семье рабочих. Училась в железнодорожной школе № 100 и с детства мечтала учить детей, 
как ее дядя Михаил Николаевич Говоров. После окончания 8 - го класса в 1977 году 
поступила в Валуйское педагогическое училище на музыкальное отделение. По окончании 
в 1981 году получила распределение в город Белгород. В 1982 году поступила в 
педагогический Институт имени Ольминского и успешно закончила в 1987 году. Десять 
лет с 1981 по 1991 год учила детей музыке в городе Белгород. Работала в детском саду, в 
школе зав. подростковым клубом. Но родной город Старый Оскол тянул, как магнит домой. 
В 1991 году вернулась в родной и любимый город Старый Оскол. Работая в школе № 14, в 
1996 году принимала участие в конкурсе «Учитель года» и победила. С 2000 по 2006 год 
преподавала в филиале СГА в городе Старый Оскол. Закончила аспирантуру и сдала 
кандидатский минимум. В сентябре 2005 года уехала работать в Москву. В настоящее 
время живет и работает в городе Москва. 

А вот ее сестра Говорова Светлана Юрьевна работает в городе Старый Оскол и сейчас 
учителем истории в МБОУ «СОШ № 16 с УИОП». Прекрасный, добрый, светлый человек, 
отличный друг и товарищ как для своих коллег, так и для учащихся. Педагог с большой 
буквы, чуткий и отзывчивый человек. 

 © Т.Е. Симончук, 2015 
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В современных условиях глобализации образовательного пространства, усиления 
межкультурного взаимодействия, важно осознавать взаимодействие социокультурного и 
образовательного пространства региона и умения донести приверженность национальным 
культурным ценностям до иностранных гостей и партнеров в условиях диалога культур. 
Межкультурный диалог является настоятельной потребностью наших дней. В современном 
мире, который становится все более многообразным и незащищенным, нам необходимо 
общаться поверх этнических, религиозных, языковых и национальных разделительных 
линий, чтобы показать миру особенности великой русской культуры.  

Целью данного исследования является разработка лингводидактической концепции и 
модели процесса формирования межкультурной компетенции студентов вуза в условиях 
взаимодействия социокультурного и образовательного пространстве региона.  

Исследованием данной проблемы занималось множество авторов. Проблему 
межкультурных взаимоотношений и теорией диалога культур занимались М.М. Бахтин, 
B.C. Библер. Под влиянием концепций межкультурной коммуникации западных ученых Э. 
Холла, К. Гирца, В. Гудикунста, Г. Хофштеде в 90 - е годы в отечественной науке 
произошел стремительный рост интереса к исследованию различных проблем 
межкультурного взаимодействия и диалога культур. Среди публикаций по общим 
проблемам межкультурной коммуникации следует выделить работы Т.Н. Астафуровой, 
Д.Б. Гудкова, В.В. Красных, JI.B. Куликовой, O.A. Леонтович. 

Данная проблема так же освещена в Национальной доктрине образования в Российской 
Федерации. В которой говорится о необходимости обеспечения системой образования РФ: 

 историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие 
национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому и 
культурному наследию народов России; 

 воспитание патриотов России, граждан правового, демократического государства, 
способных к социализации в условиях гражданского общества, уважающих права и 
свободы личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную 
и религиозную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре 
других народов; 

 формирование культуры мира и межличностных отношений; 
 формирование у детей и молодежи целостного миропонимания и современного 

научного мировоззрения, развитие культуры межэтнических отношений. 
Основными задачами государства в сфере образования являются: 
 гармонизацию национальных и этнокультурных отношений; 
 сохранение и поддержку этнической и национально - культурной самобытности 

народов России, гуманистических традиций их культур; 
 интеграцию российской системы образования в мировое образовательное 

пространство с учетом отечественного опыта и традиций [4]. 
Вопросы взаимодействия социокультурного и образовательного пространства региона в 

связи с формированием профессиональной и общекультурной компетентности выпускника 
гуманитарного вуза направления «педагогическое образование» рассматриваются в работах 
С.В. Сомовой [5].  

Социокультурное пространство региона богато и разнообразно. Оно включает музеи, 
театры, кинотеатры, выставки, памятники архитектуры, парки, скверы, памятники 
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известным людям и др. Все это составляет неисчерпаемую сокровищницу родного края. 
При изучении социокультурных особенностей региона полезно также изучать научные 
труды рязанских историков по рязанскому краеведению, например, публикации П.В. 
Акульшина и И.Н. Гребенкина [1]. 

Межкультурная компетенция личности подразумевает понимание других культур через 
призму своей собственной. В связи с этим, на наш взгляд, чрезвычайно важно воспитать в 
обучающихся ценности родной культуры и научить их представлять свои памятники, 
музейные экспозиции и многое другое с использованием иностранного языка в условиях 
диалога культур. 

Организация и содержание образования иностранных студентов, число которых 
увеличивается с каждым годом сталкиваются с непростыми задачами. Для студентов 
организуются культурно - ознакомительные поездки на родину С.А. Есенина, в Солотчу и 
др., работает Межкультурное кафе, проводятся тематические культурные встречи и многое 
другое [3, c. 134 - 135]. Несомненно, в поисках решений проблем студентов из зарубежных 
стран первостепенная роль отводится формированию их межкультурной компетенции в 
контексте социокультурного пространства региона, что является необходимым условием 
адаптации к условиям проживания и обучения. 

В современных условиях, справедливо отмечает Л.П. Костикова, «педагоги призваны 
решать сложные и важные вопросы соотношения и взаимодействия малоэтнической, 
русской, англоязычной и мировой культур в общем содержании образования. Важно также 
сопряжение различных картин мира, аккумулирующих социально - исторический опыт 
отдельных этносов; соотнесение ценностных, этических систем, определяющих 
смысложизненную ориентацию личности; взаимодополнение культурных потенциалов 
различных этносов для обеспечения общего духовного пространства, необходимого для 
максимально полной реализации личности» [2, c. 16].  

Таким образом, для эффективного формирования межкультурной компетенции 
студентов вуза, как российских, так и иностранных, необходимо осуществлять 
взаимодействие социокультурного и образовательного пространства региона. 
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Теоретико - методологический анализ и изучение интеграционных тенденций 
европейского и мирового образования позволили выявить значимость гуманизации 
общественных отношений в эпоху глобализации. Перед высшим гуманитарным 
образованием стоят задачи формирования гуманистической личности, являющейся 
важнейшим ресурсом современного поликультурного общества, сохранения национальных 
традиций, ментальности и этнической идентичности, подготовки студентов гуманитарного 
вуза к взаимодействию в условиях поликультурности.  

Высшее профессиональное образование направлено на обеспечение образовательного 
уровня, адекватного мировым и европейским стандартам. Оно также ставит своей целью 
формирование человека, способного интегрироваться в современное европейское и 
мировое сообщество. Обострившиеся мировые проблемы в политической, 
социоэкономической и военной сферах требуют большего внимания к социокультурным 
вопросам региона. Согласно современным социально - экономическим исследованиям, 
«ориентация на потребителя, способность удовлетворить его потребности – ключевой 
фактор достижения организацией успеха в современных условиях» [1, с. 48]. 

Необходимо активно использовать возможности социокультурного пространства 
региона, как справедливо утверждает С.В. Сомова, в образовательном процессе при 
формировании межкультурной компетенции обучающихся. Знание родной культуры и её 
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ценностей способствует более глубокому пониманию социокультурных особенностей 
культуры страны изучаемого языка, способствует развитию личности и формированию её 
мировоззрения [8; 9]. 

Рязанская область богата памятниками старины и культуры, неразрывно связанными с 
историей России. Имеются также живописные озера, огромные лесные массивы и 
биосферные заповедники с редкими видами животных и птиц. Все это способствует 
привлечению в регион иностранных граждан и способствует развитию международного 
туризма. Имеется также значительный потенциал по обеспечению занятости специалистов 
в сфере международных отношений.  

В российской педагогической науке межкультурная компетенция определяется как 
«способность членов некой культурной общности добиваться понимания в процессе 
взаимодействия с представителями другой культуры с использованием компенсаторных 
стратегий для предотвращения конфликтов «своего» и «чужого» и создавать в ходе 
взаимодействия новую межкультурную коммуникативную общность» [11, c. 5] 

В модели, которую предложил К. Кнапп, межкультурная компетенция определяется как 
«способность достигать в равной степени успешного понимания как представителей других 
культур и коммуникационных сообществ, так и представителей своей культуры» [6]. 

А.П. Садохин считает, что межкультурная компетентность представляет собой 
совокупность знаний, навыков и умений, при помощи которых индивид может успешно 
общаться с партнерами из других культур как на обыденном, так и на профессиональном 
уровне [7]. 

В нашем исследовании под межкультурной компетенцией понимается интегриро-
ванная совокупность знаний, умений и навыков, обладая которой, личность успешно 
реализует себя в условиях процесса глобализации и интеграции. 

Опираясь на научную позицию Л.П. Костиковой [3, c. 65], мы выделяем в структуре 
межкультурной компетенции следующие компоненты: 1) ценностный; 2) 
социокультурный; 3) деятельностный.  
Ценностный компонент межкультурной компетенции предполагает аксиологические 

ориентиры личности, мотивы, способствующие ее включению в процесс диалога культур. 
Формирование культурно - ценностных ориентаций в межкультурном ориентированном 
образовании определенно способствует процессу формирования личности обучаемого в 
целом. 

По мнению В.А. Сластёнина, И.Ф. Исаева, Е.Н. Шиянова [10], цели можно подразделить 
на ценности - цели и ценности - средства. Ценности - средства – это три взаимосвязанные 
подсистемы, подразделяющиеся на такие группы, как ценности - отношения, ценности - 
качества и ценности - знания. 

Отметим также, что специфика нового этапа развития человеческой цивилизации 
заключается в умелом использовании каждой нацией своего культурного генофонда. 
Именно в этом заключается источник выживания и дальнейшего прогресса традиционной 
культуры этносов. «Поликультурное образование может создать необходимые условия для 
усвоения духовных ценностей этносоциума и общечеловеческой культуры» [4, с. 131].  
Социокультурный компонент направлен на формирование социокультурных 

компетенций, актуализирующихся при межкультурном взаимодействии. Социокультурный 
компонент межкультурной компетенции предполагает такие знания, как (соответственно, 
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на материале своей культуры и культуры инородной): знание страноведческих реалий 
(политики, географии, истории, литературы и т. д.); знание бытовых реалий; знание и 
понимание общественных ритуалов; знание ценностей, духовно - нравственных 
ориентиров, актуальных для рассматриваемой культуры.  

Одной из причин, по которой обучение межкультурной компетенции (и межкультурное 
обучение вообще) должно ориентироваться на социокультурные ориентиры развития 
языковой личности, является то, что именно с этого уровня начинается собственно 
личность с присущими ей духовно - нравственными, ценностными установками, картиной 
мира и менталитетом, разделяемыми в ее родной культурной среде. 
Деятельностный компонент межкультурной компетенции, определяет механизмы 

превращения внутреннего багажа знаний в функциональные или деятельностные качества 
личности. Для жизни человека важны не запасы знаний, а возможность использовать их в 
деятельности [2]. 

Компетенция должна быть сформирована в результате собственной активности. 
Воздействия педагогов направляются на создание условий для формирования личности 
через удовлетворение базовых потребностей, на формирование механизмов самообучения 
и самовоспитания. 

Критерии и показатели межкультурной компетенции студентов вуза, выделенные на 
основе нашего исследования возможности объединения ресурсов образовательного и 
социокультурного пространства региона, приводятся в таблице.  

 
Таблица. Критерии и показатели сформированности  

межкультурной компетенции у студентов вуза 
Критерии Показатели 

Знание и понимание 
национальных особенностей 
своей страны, своего народа. 
Возможности применений этих 
знаний в условиях диалога 
культур. 

 понимание социокультурных 
особенностей страны изучаемого языка; 
 понимание культурно - исторических 
особенностей российского народа; 
 осознание уникальности особенности 
региона; 

Формирование системы 
ценностей в процессе изучения 
социокультурного пространства 
региона в рамках иноязычного 
образования 

 значимость смысла межкультурной 
компетенции и ее применения в собственной 
жизнедеятельности; 
 значимость ценностей собственной 
культуры; 
 существенность проявлений иных 
культур, пусть даже и негативно оцениваемых в 
рамках морально - ценностных ориентиров 
собственной культуры; 

Способность применять 
социокультурный компонент 
межкультурной компетенции в 

 использовать национальные традиции, 
этикет, в ситуациях межнационального 
общения; 
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профессионально - личностном 
взаимодействии в условиях 
поликультурности. 

 умение принимать иноязычную культуру 
с должной терпимостью, не судить по законам 
культуры собственной; 

 
Таким образом, мы видим, что в современных условиях формирование межкультурной 

компетенции студентов вуза необходимо осуществлять при тесном взаимодействии 
образовательного и социокультурного пространства региона. В этом случае, содержание и 
структура межкультурной компетенции базируются на социокультурных ценностях 
родного края.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОФИЛАКТИКИ СЕМЕЙНОГО 

НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ В РОССИИ 
 
 Семейное неблагополучие является одной их острейших социально - педагогических 

проблем любого общества, решение которой связывается с вопросами государственной 
безопасности. В последние годы интерес к проблеме семейного неблагополучия в нашем 
обществе значительно вырос, что обусловило необходимость более тщательного 
исследования причин, форм, динамики семейного неблагополучия, поиска более 
эффективных мер социально - педагогической помощи - превентивной, профилактической, 
коррекционной, реабилитационной и т.п. 

 Кризисные явления в российском обществе вызвали рост преступности, наркомании, 
алкоголизма, психических заболеваний, расширив истоки детского неблагополучия. 

 В числе существенных факторов следует выделить кризисные явления в семье: 
нарушение ее структуры и функций, рост числа разводов и количества неполных семей, 
асоциальный образ жизни ряда семей; падение жизненного уровня, ухудшение условий 
содержания детей, нарастание психоэмоциональных перегрузок у взрослого населения, 
непосредственно отражающихся на детях; распространение жестокого обращения с детьми 
в семьях и интернатных учреждениях при снижении ответственности за их судьбу. 

 Несмотря на большое количество исследований в данной области, в современном 
обществе продолжают существовать следующие противоречия, которые определяют 
актуальность нашего исследования:  

 - разработано нормативно - правовое и организационное обеспечение профилактики 
семейного неблагополучия, но отсутствуют современные механизмы в области управления 
социальной сферы, что ведет к снижению эффективности использования этих средств; 

 - большое количество программ реализуется по профилактике неблагополучия в семье, 
но ежегодно увеличиваются случаи насилия в семье: дети подвергаются избиению со 
стороны родителей, заканчивают жизнь самоубийством, уходят из дома. 

 Теоретические предпосылки, вышеуказанные противоречия и позволили 
сформулировать проблему исследования, заключающуюся в необходимости разработки 
современных технологий профилактики семейного неблагополучия в России. 

 Необходимость изучения причин семейного неблагополучия и разработка эффективных 
механизмов его профилактики определена как одна из первоочередных мер 
государственной семейной политики в Указе «О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012–2017 годы», подписанном 1 июня 2012 года Президентом РФ 
Путиным В.В.  

 В России усилились тенденции к ухудшению выполнения семьей своих функций, 
поэтому многие ученые говорят о кризи-се или даже деградации семьи как социального 
института. Функции семьи представляют собой способ проявления актив-ности, 
жизнедеятельности семьи и ее членов. Они описывают роль, которую семья играет в 
обществе, и последствия ее деятельности для индивида и общества [21]. 
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 Исходя из определения функций, выделяются функции об-щества по отношению к 
семье и семьи по отношению к общест-ву, а также функции семьи по отношению к 
личности и личностипо отношению к семье. Согласно приведенному делению функ-ции 
семьи рассматриваются как социальные (общественные) и индивидуальные.  

 К наиболее социально значимым функциям семьи относят-ся:  
 • продолжение рода (репродуктивная); 
 • хозяйственная; 
 • восстановительная (рекреативная); 
 • воспитательная; 
 • экономическая; 
 • первичной социализации детей и др [32]. 
 Между функциями существует тесная связь, взаимозависи-мость, взаимодополняемость, 

поэтому какие- - либо нарушения в одной из них сказываются и на других. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭЛИТЫ:  
ПРИЗНАКИ, ФУНКЦИИ И ВИДЫ  

 
В нашей жизни термин «элита» очень прочно закрепился. В отношении людей элита 

приобрела и имеет статусную окраску. Сам термин «элита» был введен итальянский 
политологом Вильфредом Парето.  

Социальная элита – это высшие слои системы социальной иерархии, обладающие 
властью над другими группами и влияющие на жизнедеятельность общества [5, с. 512]. В. 
Парето и Ж. Боден, Х.Ортега и Гассет под элитой понимают людей, которые смогли 
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достичь наивысшего показателя в своей деятельности, обладают, как интеллектуальным так 
моральным, превосходством, а так же людей которые обладают наивысшим чувством 
ответственности.  

Элита одновременно и место (должность, статус), и время (определенные условия), и 
личность, пытающаяся не только руководить обществом, но и выразить смысл своего 
общественного бытия. Чем ярче в элите представлена конкретная личность, тем выше и сам 
уровень ее элитного качества [4, с. 85].  

В обществе элита является необходимым элементом, ведь именно ей отведена 
решающая роль в управлении. Вот уже на протяжение веков философы и ученные спорят о 
том, что же важно для элиты – статус личности или те достоинства, которыми она обладает. 
И ведь на самом деле важно наличие того и другого, но вся проблема заключается в том, 
что встретить адекватное сочетание статуса и достоинства можно очень редко.  

Основными признаками элиты принято считать следующее, а именно: относительная 
самостоятельность по отношению к обществу, высший социальный статус и престижность 
социального положения, политическая власть и ориентированность на нее, сила воли и 
харизматичность.  

Не следует воспринимать элиту как малую группу, подобную тем, что в наше время 
изучают психологи, так как это полноценная социальная группа, которая имеет сложную 
внутреннюю структуру, обладает определенным сознанием и поведением. А именно элита 
представляет собой ту группу, которая значительно отличается от других, ее едва ли можно 
назвать классом.  

Г. К. Ашин отмечает, что: «Элиты, по определению, контролируют большую часть 
материальных, символических и политических ресурсов. Они занимают высшие посты в 
иерархии статуса и власти, получив их по положению или по заслугам» [1, с.131]. 
Выделяют три функции, которые элита выполняет в обществе – это управление самим 
социумом, выработка механизмов адаптации, моделей поведения и стериотипов данного 
общества.  

Видов элиты много и классифицируют их следующим образом. В зависимости от сферы 
деятельности выделяют – политическую военную, экономическую, культурную или 
духовную. В отношении к власти бывает – правящая элита и контрэлита. В зависимости от 
тех решений, которые принимает элита, она подразделяется на – высшую, среднюю и 
местную. От того какие интересы выражает элита, она бывает – профессиональной, 
демографической, этнической и религиозной. В соответствии с результатами своей 
деятельности она может быть – правящей, теневой, псевдоэлитой и антиэлитой. 

Объединение элиты может привести к образованию и созданию новых групп. У элиты 
есть свои основные интеллектуальные ресурсы – это знания и информация. Ценность 
властвующей элиты, содержащаяся в сознании и памяти людей, является необходимой 
потребностью для групп. Это позволяет создать определенный творческий менталитет, 
являющийся основой и фундаментом прогрессирующей силы интеллектуального капитала 
[3, с. 5]. 

Также внимание исследователей было обращено на психологический аспект элиты, на 
внутреннюю потребность человека в управлении. Р. Михельс считает, что потребность в 
управлении — это неотъемлемая черта человека.  
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Лидерство, тенденция формирования лидерских качеств и характерологических 
особенностей личности является необходимым условием для формирования и развития 
коллективного акме [2, с. 31]. 

Таким образом, элита представляет собой волевой, деятельный субъект развития, 
который обладает интеллектуальным или моральным превосходством, имеет доступ к 
информации с возможностью контролировать и управлять ею. Сама по себе элита 
существовать не может и не будет.  
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К ПРОБЛЕМЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ АДАПТАЦИИ 
ПРАВО – ЛЕВОРУКИХ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 
Развитие и современной системы высшего образования связано с изменением 

требований к профессиональной подготовке специалистов, ее ориентации на всемерное 
содействие формированию обучающимися своего индивидуального профессионального и 
личностного потенциала. В связи с этим в высшей школе ведется поиск новых 
образовательных технологий, конкретных средств индивидуализации профессионального 
обучения, способных обеспечить на последующей дистанции жизненного пути будущего 
специалиста более широкий спектр возможностей самореализации в избранной им сфере 
труда. При этом на ведущихся преподавателями вуза направлениях преобразований особое 
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значение приобретает решение задачи формирования у студентов социально 
ориентированной позиции, осознанного отношения к освоению профессионально важных 
компетенций. С решением данной задачи мы связываем целенаправленное построение 
педагогами вуза комплекса условий, которые при соответствующей социально - 
педагогической аранжировке могли бы обеспечить эффективный профессиональный и 
личностный рост обучающегося, как ставящего свою субъектность субъекта. Именно в 
этом контексте, как мы полагаем, проблема психологического сопровождения адаптации 
юношей и девушек к обучению в вузе и, в частности, такие ее аспекты как 
индивидуализация этой многоплановой деятельности, ее ориентация к будущему 
самореализации профессионала приобретают в последние годы все большую актуальность. 
При этом индивидуализация психолого - педагогического сопровождения студентов вуза, 
как показывают полученные нами результаты исследования становления их 
профессионализма на первых этапах обучения, необходимо определяет объективную 
оценку адаптации и ресурсов личности, адекватный учет динамики преобразований 
студентом структурно - содержательных компонент осваиваемой профессиональной 
позиции. В предпринятом нами исследовании адаптации студентов 1 - 3 курсов к обучению 
в вузе мы учитываем труды и положения отечественных психологов, раскрывающих 
разные аспекты интересующей нас проблемы. Так, мы полагаем, что психологическое 
содержание, важные общие и частные характеристики этапа перехода от школьного 
обучения к обучению в вузе глубоко раскрыты в работах Д.А. Андреевой (1973), Б.О. 
Анджеляна (1987), О.В. Виноградова (1993), Н.Г. Милорадовой (1995), И.П. Подласого 
(1999), Ф. Раис (2000). Значительный вклад в анализ становления личности человека в 
студенческом возрасте (в таких аспектах, как социальное, личностное, интеллектуальное 
его развитие) внесли представители и последователи школы Б.Г. Ананьева - А.А. Бодалёв, 
Б.Ф. Ломов, Е.Ф. Рыбалко. Показательно, как мы считаем, что эти крупные исследования 
тесно связаны с теоретическими разработками проблемы становления личности в период 
юности - Д.И. Фельдман (1987), А.В. Толстых (1988), И.С. Кон (1989), И.В. Дубровина 
(1989), А.А. Реан (2003). В работах этих ученых обосновано, что изменения личности 
человека связаны с освоением ценностей общностей, интеграцией в общности и 
самоопределением в этих социальных связях.  

В ведущемся нами исследовании адаптации студентов на первых этапах 
профессионализации (Э.В. Зеер) в вузе мы во многом опираемся на позицию Т.Е. 
Косаревской [9, с.5], согласно которой студент – это представитель особой социальной 
категории людей, готовящихся к профессиональному труду, высококвалифицированному 
выполнению функций специалиста в той или иной области деятельности. В целом мы 
учитываем, что студенческий возраст многими исследователями отнесен к периоду 
формирования личности, для которого характерны: высокий уровень учебной активности 
(в сравнении со школьной системой образования), развитие интереса к современной 
культуре, относительная экономическая самостоятельность, развитие познавательной 
мотивации, повышенная потребность в коммуникации, социальная активность. Данные 
факторы обуславливают сложность процесса перехода студентов начальных курсов в 
новую социальную роль. Это требует от человека затраты большого количества различного 
рода адаптационных ресурсов. В силу этого, с целью нивелирования влияния негативных 
условий и эффектов процесса адаптации юношей и девушек во многих вузах Российской 
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Федерации реализуются программы психолого - педагогического сопровождения 
профессионального становления будущего специалиста, ориентированные на цели и 
конкретные задачи ведущейся в наши дни модернизации системы высшего образования, 
положения новой образовательной парадигмы, которая включает в себя концепции 
личностно ориентированного и деятельностного подходов к организации образовательного 
процесса [10]. Разработка наиболее оптимальных индивидуализированных психолого - 
педагогических программ сопровождения профессионализации студентов, методик 
обучения, способствующих развитию и полноценной реализации их профессионально 
важных способностей должна опираться не только на оценки наблюдений, итоги 
собеседований, мнения работающих с обучающимися юношами и девушками 
преподавателей. Ключевую роль в общей системе сопровождения обучающихся в вузе 
студентов, как мы думаем, играет организация комплексной психодиагностической работы, 
достаточно объективно выявляющей специфику их социального, личностного, 
интеллектуального развития.  

В рамках этого подхода в отечественной психологии и педагогики раскрыта проблема 
индивидуализации процесса обучения студентов в вузах с учётом его профиля - 
спортивного (Г.Б. Горская [7]), индустриального на основе военного вуза (С.Б. Пашкин 
[14]), самостоятельной деятельности (Г.И. Китайгородская [8]), с опорой на мотивационное 
программно - целевое управление [17], на профессионализацию как способ проявления 
личностью себя как будущего специалиста [18], [19]. 

Однако к настоящему времени в исследованиях этих аспектов не освещено в полной 
мере влияние индивидуальных физиологических особенностей студентов на процесс 
адаптации и становление их профессиональных навыков в контексте обучения в ВУЗе.  

Важным критерием, оказывающим влияние на индивидуальные психологические 
характеристики, нам видится индекс ведущей руки как компонент межполушарной 
асимметрии (МПА). Понятие «асимметрия» происходит от древнегреческого «συμμετρια» 
что означает «неравномерность», «разнообразие». Под функциональной асимметрией мозга 
в настоящее время принято понимать такое неравенство больших полушарий мозга в 
обеспечении нервно - психической деятельности, при котором в отношении одних функций 
главным оказывается левое, а других – правое полушарие. Основным критерием оценки 
МПА на протяжении долгого времени является так называемая мануальная асимметрия. В 
данном случае речь идет о вышеупомянутом индексе ведущей руки, который является 
показателем право - леворукости. Многие исследователи в свое время обращались к 
проблеме леворукости (Н.Н. Брагина [4], Б.Б. Коссов [11], В.А. Москвин [13]). В 
большинстве своем данные исследования носят общий физиологический характер или же 
привязаны к раннему школьному возрасту, младенчеству, что дает основание утверждать о 
неосвещённости проблемы левшества в контексте адаптивности для юношеского 
(студенческого) возраста.  

Профиль МПА, как критерий, разделяющий людей на правшей и левшей, определяет 
широкий круг индивидуальных психологических особенностей обучающихся. Считается, 
что правши характеризуются формально - логическим типом мышления, сдержанностью, 
склонностью к точным наукам, более развитой речью, способностью быстрее и лучше 
воспринимать большие объемы информации. В то время как левши более эмоциональны, 
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характеризуются наглядно - образным типом мышления. Они более впечатлительны, 
возбудимы, склонны к перепадам настроения [20], [23].  

Говоря о леворукости как о проявлении доминирования правого полушария в 
осуществлении основных психических функций следует отметить, что оно характеризуется 
обобщенностью в восприятии окружающего мира, оперирует образами, отвечает за 
ориентацию в пространстве и за первичный сенсорный анализ (форма, цвет, вкус и т.д.). 
Согласно Е.А. Силиной и Т.В. Евтух [20], в правом полушарии осуществляется 
преимущественно зрительно - пространственный анализ физических параметров словесных 
раздражителей, а в левом полушарии — семантический анализ, т.е. восприятие 
специфических свойств, связанных непосредственно с речевой функцией. Доминирование 
правого полушария так же определяет склонность к дивергентному, творческому типу 
мышления. Правое полушарие обеспечивает интуитивное, обобщающее мышление. 
Основной механизм мышления у людей с доминированием правого полушария – 
одновременный захват большого количества противоречивых логически связей и 
формирование за счет этого целостного контекста. 

 В то время как левое полушарие мыслит индуктивно (сначала анализ, потом синтез). 
Этот фактор зачастую определяет склонность правшей к точным наукам. Левое полушарие 
специализируется на оперировании словами, знаками и символами, оно отвечает за письмо, 
счет, построение речи. Люди с левополушарным типом мышления лучше выделяют детали 
из общего контекста восприятия, лучше осуществляют построение концептуальных 
умозаключений.  

Согласно Е.В. Будыка и Е.Д. Хомская [5] определяют, что подобное разделение 
головного мозга на два симметричных и в то же время функционально равнозначных 
полушария является важным фактором, влияющим на адаптивность как способность к 
адаптации. 

Наряду с этим следует учитывать тот факт, что МПА это не состояние, а процесс, 
который реализуется в течение всей жизни и определяется особенностями психического 
развития. Многие исследователи [5], [4] утверждают, что пик формирования латерализации 
приходится на период от 14 - 18 лет. Данный этап захватывает поступление в ВУЗ, переход 
к самостоятельной жизни, смену социальной роли. При этом наблюдается интенсивное 
развитие всех познавательных свойств субъекта, перестройка личностных ценностей.  

В свете этого, комплексный психофизиологический анализ, основывающийся на 
диагностике и систематизации индивидуальных психологических и физиологических 
показателей с целью дифференциации и группировки полученных данных приобретает 
особую важность. В ходе подобных исследований станут возможными более объективное 
определение и, как мы полагаем, типологическая классификация специфических 
индивидуальных черт и адаптационных процессов студентов с различными профилями 
МПА.  

 Таким образом, актуальность приобретает необходимость использования 
индивидуально - ориентированного подхода с учетом индивидуальных физиологических 
параметров (МПА) студентов для выявления роли показателей индивидуального 
психофизиологического статуса в прогностической оценке успешности деятельности, 
«энергоемкости» этой деятельности, особенностей процесса адаптации с новым условиям. 
Это поможет индивидуализировать программы психологического сопровождения 
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студентов начальных курсов ВУЗов с учетом особенностей МПА для оптимизации 
процесса вхождения в новую среду.  
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ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ЕГО ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ В 
ПРАКТИКЕ РАБОТЫ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
Одной из актуальных задач современной педагогики является комплексный анализ 

тенденций эволюции концепции развития и формирования личности. Установленным 
можно считать тот факт, что одним из критических для указанного процесса является 
дошкольный период, что является источником построения ряда парадигм, определяющих 
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стратегические направления дорожной карты современного дошкольного образования [1, 
с.27]. 

Дошкольный возраст – это первые семь лет жизни человека. Именно в эти годы наиболее 
интенсивно происходит развитие всех функциональных систем организма, создается база 
для дальнейшего развития физических, умственных и эмоциональных способностей. 
Первые годы жизни – оптимальное время для освоения жизненно необходимых 
двигательных паттернов, овладения гигиеническими навыками и закаливания организма. 
Основой для всего перечисленного является грамотное физическое воспитание ребенка [2, 
с. 15, 3, с. 2 - 5]. 

Физическое воспитание включает в себя не только организованные занятия, но также 
свободную двигательную активность (бег и активные игры во время прогулок, игровые 
состязания с ровесниками и др.) [4, с. 53 - 57]. Оно благотворно сказывается на 
деятельности дыхательной, нервной, сердечно - сосудистой систем; приводит к укреплению 
опорно - двигательного аппарата и улучшению обмена веществ, мобилизации защитных 
сил организма и росту устойчивости к различным заболеваниям. 

Разнообразие двигательной деятельности расширяет и сферу познания ребенка, 
развивает волю и самостоятельность. Чем больше различных движений доступно ребенку, 
тем больше он имеет возможностей для удовлетворения нормальной возрастной 
любознательности, а следовательно – и для стимуляции процессов восприятия и познания.  

Наверстать упущенное в этом периоде и решить возникшие в результате проблемы в 
дальнейшем бывает очень сложно – именно поэтому внимание современных педагогов, 
психологов и физиологов сосредоточено именно на дошкольном этапе развития ребенка. 
Практический опыт, подкрепленный многими теоретическими исследованиями, 
свидетельствует о том, что первые годы жизни человека скрывают в себе большие – и, к 
сожалению, почти неиспользуемые – резервы психофизиологического совершенствования 
[5, с. 177].  

Однако физическое воспитание детей первых лет жизни и их физкультурная подготовка 
имеют свои обусловленные возрастной физиологией особенности. Успешное решение всех 
необходимых задач невозможно без комплексного подхода, в котором будут применяться 
физические упражнения, воздействие оздоровительных сил природы и гигиенических 
факторов. Стоит отметить, что влияние каждого из используемых факторов также будет 
комплексным.  

Например, систематическое применение солнечных и воздушных ванн, разнообразных 
водных процедур (обтирания, обливания, души и др.) приводит не только к 
совершенствованию процессов терморегуляции и активизации иммунной системы 
организма, но также оказывает нормализующее влияние на психические процессы, 
повышая работоспособность и когнитивную восприимчивость детей. 

Огромное значение имеет гигиеническая культура: соблюдение режимов сна и питания, 
разумное чередования отдыха и нагрузки, физических и умственных тренировок, обучение 
детей поддержанию чистоты тела, гигиенический и общий массаж. Во многом именно эта 
составляющая определяет конечные возможности физического развития конкретного 
человека. Полноценный рост организма, набор мышечной массы, формирование 
гармоничного телосложения невозможны без сбалансированного питания и достаточной 
продолжительности сна. Чистота помещений, в которых проводятся занятия, и 
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оборудования, используемого при выполнении упражнений, своевременное проветривание 
и кварцевание служат необходимой профилактикой инфекционных заболеваний в детском 
коллективе. 

Задачи развития детей дошкольного возраста, решить которые призвано грамотное 
физическое воспитание, можно разделить на три группы: оздоровительные, 
образовательные и воспитательные [6 с. 174 - 176, 7 с. 97 - 98].  

Оздоровительные задачи 
1. Закаливание как способ повышения сопротивляемости организма влияниям 

факторов внешней среды. Разумное дозирование оздоровительных факторов природы 
(воздушные, солнечные и водные процедуры, а также комбинации физической нагрузки с 
названными факторами) приводит к неуклонному возрастанию несовершенных еще 
защитных сил детского организма.  

2. Увеличение физической выносливости и формирование физиологичной осанки в 
результате укрепления опорно - двигательного аппарата. Гармоничное развитие всех 
основных мышечных групп невозможно без симметричных нагрузок на обе стороны тела и 
обращения особого внимания на те мышцы, которые меньше тренируются во время 
повседневных нагрузок. Отдельно необходимо подчеркнуть важность укрепления мышц 
голени и стопы как основной фактор предупреждения плоскостопия. Представления о 
правильной осанке также необходимо создавать и поддерживать с ранних лет жизни, 
предупреждая появление различных ее нарушений (сколиозов, асимметрии плеч и лопаток, 
сутулости). 

3. Расширение функциональных возможностей органов и систем организма. Не следует 
забывать, что благодаря адекватной двигательной деятельности происходит укрепление 
дыхательной и сердечно - сосудистой систем, активизируются обменные процессы, 
оптимизируются пищеварение и регуляция теплообмена. 

Образовательные задачи 
1. Научение основным жизненно важным двигательным паттернам, выработка 

динамических стереотипов. В первые годы жизни организм человека отличается высокой 
пластичностью нервной системы, благодаря чему новые формы движений усваиваются и 
адаптируются к ситуации достаточно быстро и легко. Овладение двигательными умениями 
происходит одновременно с совершенствованием физического развития: к трем месяцам 
должны сформироваться навыки поднятия головы и удержания ее в вертикальной позиции; 
к шестому месяцу ребенок осваивает элементарные движения рук, способен осуществлять 
переворот со спины на живот и ползать; к одиннадцатому месяцу он должен 
самостоятельно принимать любое положение (стоя, лежа, сидя), а также ходить с 
поддержкой. К концу первого года жизни дети осваивают лазание, ходьбу и бег; к 
четвертому – метание и ловлю предметов, спрыгивание с небольшой высоты. К возрасту 
пяти - шести лет ребенок в норме должен владеть большинством динамических навыков, 
встречающихся в повседневной жизни (бег, плавание, ходьба на лыжах, прыгание на месте 
и в длину, спрыгивание с высоты, ходьба по лестнице вверх и вниз, перелезание через 
преграды и подползание под них и т. п.). 

2. Воспитание у ребенка стойкого интереса к занятиям физической культурой. 
3. Привычка к регулярным и полноценным физическим нагрузкам, сформированная в 

детстве, станет залогом крепкого здоровья на всю дальнейшую жизнь человека. Между тем, 
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в детском возрасте сформировать ее проще всего – если соблюдать ряд необходимых 
условий. 

В первую очередь необходима адекватная оценка сложности заданий: дети должны быть 
способны успешно выполнить упражнения, что мотивирует их к более высокой 
активности. Внимание педагога и поощрение даже самых скромных успехов закрепит 
полученный результат, выработает положительную мотивацию и закрепит привычку к 
регулярным физическим упражнениям. 

Одновременно с этим детям необходимо сообщать элементарные факты из области 
теории физической культуры – это положительно повлияет как на развитие их 
интеллектуальных способностей, так и на формирование внутренней мотивации для 
дальнейших тренировок. 

Воспитательные задачи 
1. Воспитание морально - волевых качеств. Несмотря на то, что в каждый конкретный 

период необходимо подбирать нагрузки и упражнения с учетом возможностей и 
физических особенностей конкретного ребенка, физическое воспитание должно включать 
момент преодоления. Это важно как с физиологической точки зрения, поскольку 
положительная динамика в развитии мышечной и костно - суставной систем может 
наблюдаться только при наращивании нагрузок, так и с точки зрения педагогической. Во 
время таких занятий ребенок будет вырабатывать упорство, развивать силу воли. При этом 
необходимо подбирать нагрузки, посильные для конкретного ребенка, т. е. взятые из зоны 
ближайшего развития, поскольку невыполнимые задания демотивируют и снижают 
интерес к занятиям. 

2. Развитие эмоционального интеллекта, обучение взаимодействиям в коллективе. Эти 
качества успешно тренируются в командных играх (игры с мячом, различные эстафеты и 
др.).  

Несмотря на то, что оздоровление организма, образование и воспитание ребенка 
выглядят относительно независимыми задачами, на самом деле они имеют достаточно 
тесную взаимосвязь, что естественным образом обуславливает единый, комплексный путь 
их решения. Только при таком подходе возможно заложить необходимую базу, которая 
послужит хорошей основой для всестороннего развития человека в будущем. 
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ 

 
Формирование аддиктивных механизмов происходит под негативным влиянием 

социума на личность: образования, средств массовой информации, религии, общества в 
целом и, самое главное, семьи как первой педагогической системы, куда ребенок попадает 
сразу после рождения, и которую не выбирают. 

Семья - это первый институт социализации ребёнка. "В семье дети овладевают азбукой 
человеческого общения, через которую постигают алгебру взаимоотношений" [1, с. 53]. 
Чем больше функций у каждой отдельной семьи, тем богаче внутрисемейные отношения. 
Дисфункциональные семьи разрушают не только отношения, но и личностные свойства. 
Паттерны поведения, усвоенные в таких семьях, не могут способствовать укреплению 
целостности личности ребёнка и адекватному восприятию себя и других людей. 

Для детей из дисфункциональных семей осложнены такие значимые для личности 
процессы, как принятие объективной сложности окружающего мира, полноценная 
адаптация к изменяющимся условиям, умение принимать на себя ответственность и делать 
выбор. В связи с проблемой аддиктивного поведения особую значимость приобретает 
эмоциональная функция, которая реализуется в удовлетворении потребностей членов 
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семьи в симпатии, уважении, признании, эмоциональной поддержке, психологической 
защите. С нарушением эмоциональной стабильности могут развиться и укрепиться такие 
явления, как повышенная тревожность, страх перед действительностью, потеря чувства 
безопасности и недоверие к окружающим. 

Уже в пренатальном периоде ребёнок способен воспринимать изменения 
эмоционального состояния матери. Исследователи этой проблемы Ершова Т.Н. и 
Микиртумов Б.Е. отмечают, что эмоциональные расстройства матери могут оказывать 
патогенное влияние на развитие ребёнка, степень адаптационных процессов к моменту 
рождения и последующего взаимодействия с окружающей средой. Ребёнок появляется на 
свет с чувством базальной тревоги. Если во время первых контактов родители не 
удовлетворяют потребность в безопасности, то реальность для ребёнка может всегда 
оставаться фрустрирующим фактором [2, с. 56]. 

Проявление родителями безразличия, отвержения, враждебности, неуважения, 
предъявление завышенных требований, подвержение ребёнка систематическим наказаниям 
– всё это может способствовать формированию у ребёнка базовой враждебности по 
отношению к родителям, отстранённости от самых близких людей, недоверию. Подобное 
отношение к родителям в какие - то моменты может переноситься на отношение к 
взрослым вообще. 

 Отсутствие доверительных отношений во многом осложняет процесс социализации. 
Доверие у ребёнка укрепляется тогда, когда в трудный момент он обретает поддержку (но 
не гиперопеку, которая лишает инициативы). Ребенок должен быть уверен в том, что с его 
потребностями и точкой зрения считаются. Так он сможет реализовать свою страсть к 
взрослению. 

Некоторые психооберегающие подходы в воспитании в искажённом виде могут внести 
свой вклад в осложнение процессов адаптации. Часто детская психика не оберегается там, 
где это необходимо, и с особой тщательностью оберегается в тех случаях, когда 
целесообразней дать ребёнку возможность стать полноправным участником тех или иных 
событий, какой - то деятельности с правом выбора и с формированием своей позиции. 

В формировании аддиктивных механизмов родительское программирование имеет 
большое значение. По Э. Берну, "сценарий – это постоянно развёртывающийся жизненный 
план, который формируется ещё в раннем детстве в основном под влиянием родителей. 
Этот психологический импульс с большой силой толкает человека вперёд, навстречу 
судьбе, и очень часто независимо от его сопротивления или свободного выбора" [3, с. 15]. 
По сценарию человек наследует не только заболевания, но и способ взаимодействия со 
средой. Поэтому если родителям свойственно испытывать страх перед реальностью и 
искать утешения и защиты в ощущениях, достигаемых в контакте с аддиктивными 
агентами, то и дети унаследуют и этот страх, и способ защиты - уход от реальности. 

Особого внимания заслуживает проблема созависимости. Семьи с аддиктивными 
родителями продуцируют людей двух типов: аддиктов и тех, кто заботится об аддиктах. 
Такое семейное воспитание создаёт определённую семейную судьбу, которая заключается 
в том, что дети из этих семей становятся аддиктами, женятся на определённых людях, 
которые заботятся о них или женятся на аддиктах, становятся теми, кто о них заботится 
(формирование генерационного цикла аддикции). 
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Образование оказывает большое влияние на повседневную жизнь и перспективы 
развития взрослеющей личности. На школу, и прежде всего начальную, возлагаются 
важнейшие функции: передача знаний, культурных и нравственных ценностей, помощь в 
социальной адаптации и выработка адекватного социального поведения, содействие 
личностному росту. 

 Однако некоторые образовательные системы и подходы могут способствовать 
формированию и укреплению аддиктивных механизмов. Это проявляется в подаче 
учебного материала вне интеграции с реальным миром, ориентированности на 
приоритетность знаний учебных предметов, в акцентированности полезности знаний в 
контрасте с непредсказуемостью межличностных отношений. 

 Порой загруженность учебной деятельностью и стремление педагогов и родителей 
занять детей настолько, чтобы у них не оставалось времени на "всякие глупости", приводят 
к тому, что у детей не остаётся времени, чтобы принадлежать самим себе, играть, общаться 
со сверстниками. Вместо того чтобы происходило разумное знакомство с реальностью, 
происходит отрыв от реальности: дети, таким образом, отвлечены от собственных 
ощущений, осознанных и неосознанных потребностей, от самопознания. Не приобретя 
необходимого опыта столкновения с реальностью, при случайных и закономерных 
встречах с проблемами, ребёнок оказывается беспомощным. Трудности становятся не 
ступенями развития, а явлениями, сопряжёнными со страхом, неуверенностью и 
дискомфортом, чего хочется избежать любыми средствами. Познание реальности 
осложняется для детей и тем, что в образовательных учреждениях не хватает специалистов, 
способных грамотно, открыто вести беседы с детьми на те темы, которые представляют для 
них жизненно важный интерес, но которые превращены взрослыми в "зоны повышенной 
секретности". 

Важную роль в образовательном процессе играет личность педагога и, прежде всего, 
учителя начальных классов. К сожалению, педагог тоже может внести свой вклад в 
деформацию личности человека. Прежде всего, имеется в виду полная идентификация с 
профессией, когда утрачиваются личностные черты у самого воспитателя. И такая 
деформированная личность, транслируя знания, транслирует и часть своей деформации. 
Учительские стратегии переносятся в сферу межличностных отношений, что порой 
является одной из причин конфликтов в семье и с другими людьми. 

Средства массовой информации являются не менее важным институтом социализации. 
Их заслуга велика во многих сферах общественной жизни: культуре, политике, экономике, 
образовании и воспитании и др., но вместе с тем, они вносят свой вклад в отрыв людей от 
реальности, предлагая целую индустрию ощущений взамен полноценным 
взаимоотношениям, дают готовые образцы мыслей и поступков. 

Телевидение, компьютер в большей степени разобщают людей, они разучиваются 
общаться. Многие находят в них эффективное, на их взгляд, средство ухода от проблем: 
реальность кажется скучной, сложной, непредсказуемой. Некоторые люди могут принять 
это как формулу выживания и сделать для себя вывод, что предпринимать какие - то 
действия, переорганизовывать свой жизненный план – это всё большие затраты, что лучше 
просто отстраниться. Эмоциональная подача материала может способствовать быстрому и 
прочному усвоению подобных формул. 

Современный период исторического развития России характеризуется стремительной 
сменой привычной среды и формированием новой обстановки, не имеющей чётких 
ориентиров, способствующей развитию и усилению экзистенциальных страхов перед 
реальностью. Потеря в кризисное время чувства внутреннего комфорта, равновесия, 
безопасности становится для многих решающим фактором в выборе аддиктивной 
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стратегии поведения в ответ на требования среды. Наряду с социально - экономическими 
факторами развитию и укреплению линии аддиктивного поведения способствуют 
некоторые неверные убеждения, стойкие стереотипы и установки. Прежде всего, многие 
люди не склонны принимать на себя ответственность за то, что с ними происходит. Своё 
распространение находит так называемое магическое мышление, которое взращивает веру 
в кармическую безысходность, в то, что от судьбы не уйдёшь. 

Неумение и нежелание жить в настоящем проявляется в сверхценном отношении к 
прошлому, когда человек живёт постоянными воспоминаниями о прошлом, или погружён 
в фантазии о будущем, иллюзорно рисует себе картины будущего в том свете, в каком ему 
хотелось бы его видеть, при этом, не задумываясь о том, что он сам мог бы сделать что - то 
реальное в настоящем, чтобы обеспечить себе будущее. 

Чрезмерное увлечение романтикой тоже вносит свою лепту в отрыв человека от 
реальности. В своих романтических порывах люди становятся заядлыми любителями 
природы. Опасность в том, что некоторые делают это своим стилем жизни. Презирая 
неустроенность и непредсказуемость действительности, не решая проблем, они постоянно 
уходят в лес, в горы, в море, на рыбалку, на охоту, зная, что там они получат те ощущения, 
благодаря которым воцарится гармония. Но эти люди впадают в зависимость от такой 
гармонии. В семьях они часто наталкиваются на непонимание и упрёки, потому что, 
оказывается, надо решать реальные проблемы: воспитывать детей, обустраивать жильё, 
зарабатывать деньги, уделять внимание супругам и т.д. 

Отсутствие психолого - педагогической поддержки при воздействии неблагоприятных 
факторов способствуют формированию аддиктивных форм поведения. 
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РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

КАК ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЕМОГО 
 

 Внедрение новейших компьютерных технологий в образовательный процесс – весьма 
сложное, но необходимое явление при обучении школьников. Учитывая, что многие 
школы в нашей стране, лишь недавно получили широкий доступ к инновационным 
технологиям, а также и то, что учебные заведения традиционно выступают против перемен 
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в учебном процессе, следует подробнее рассмотреть достоинства и недостатки 
использования передовых компьютерных технологий в обучении. 

На современном этапе развития общества компьютерное образование всё активнее 
вторгается в этот процесс,заставляет учителей не только менять все учебные планы, но и 
осуществлять преимущественно новый креативный подход к данному вопросу, учитывая 
подготовку учеников. 

Конечно, для того, чтобы пользоваться компьютером, необходимо обладать 
определенной подготовкой, как со стороны ученика, так и учителя, а также постоянно 
совершенствовать уже имеющиеся знания по работе с компьютером. 

Особое внимание следует уделить использованию интернета в обучении школьников. 
Интернет сейчас широко используется не только для общения и обмена информацией, но и 
для других целей: 

 интернет позволяет людям общаться в минимально короткие промежутки времени, 
благодаря электронной почте и различным сайтам, которыми легко пользоваться, причем 
расстояние не имеет значения; 

 интернет предоставляет возможность получать информацией по любому предмету, 
что очень актуально сейчас. Совершенно необязательно ходить в библиотеку, чтобы 
подготовить свой доклад или презентацию по интересующей проблеме, вне зависимости от 
того, где вы живете: в развитом промышленном городе или глубинке; 

 благодаря интернету люди получают не только научные знания, но и могут 
познакомиться с культурным наследием любой нации и страны, не выходя из дома. 
Интернет, как известно, может служить средством развлечения, в виде просмотра фильмов 
или клипов, а также широкое распространение получили компьютерные игры, о пользе 
которых поговорим ниже. 

 в данный момент электронный шопинг и оказание других видов услуг  
через интернет , хотя и получили весьма широкое распространение, но это не влияет на 

повышение уровня образования, а служит для облегчения нашей повседневной жзни. 
С широким использованием интернета появились и негативные стороны: 
 с возможностью пользоваться большим объемом информации растет риск 

использования чужой информацией, выдавая ее за свою. Для предотвращения этого и была 
введена программа «Антиплагиат» и другие. 

 интернет содержит большое количество вирусов спамов, которые частично 
устраняются с помощью различных антивирусных программ, таких как: «Касперский», 
«Аваст» и другие виды антивирусного программного обеспечения. 

 конечно, интернет сделал мир ближе и люди могут общаться, находясь в различных 
городах и частях света, но это чревато появлением излишнего привыкания к заочному 
общению, что не может заменить живого общения; 

 ребенок находит в интернете не только информацию полезную для учебы, но и 
развлечения, многие из которых вредны для его психического и эмоционального развития, 
как например,порносайты. 

Особое внимание следует уделить использованию интернет ресурсов для учителей. С 
помощью компьютера преподаватель может сделать процесс обучения не только 
эффективным, но и более доступным. Учителям - предметникам предоставляется 
возможность пользоваться готовыми учебными программами, модулями, и даже планами 
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уроков, а также появляетсявозможность обсуждать свои проблемы на сайтах и форумах. 
Приобретение литературы через интернет весьма заманчиво, но преподаватель должен 
пользоваться этим источником, исходя не только из такого критерия, как: подходит это или 
нет к той группе учащихся, с которой работает учитель, но и должен понимать: достаточно 
ли это качественный учебник. 

Учитель должен научить учеников и их родителей как пользоваться интернет ресурсами. 
Ведь школьник не только должен сам пользоваться интернетресурсами для выполнения 
домашнего задания, но и получить соответствующую помощь от учителя онлайн. Конечно 
же учителю следует дать ученику ссылку на использование тех или иных поисковых 
систем, не забывая об оказании «услуги» и их родителям. 

С помощью интернета учитель может более тесно контактировать с родителями, 
сообщая им об успехах и «подвигах» их детей не только в электронных дневниках и 
журналах, но и обмениваясь интернет письмами и общаясь по скайпу. 

Что же касается использования интернет игр, то об их вреде говорится больше, чем о 
пользе. В современном обществе компьютерные игры уже заняли свою нишу в 
молодежной субкультуре, несмотря на то, что согласно последним опросам: 70 % учителей 
и 30 % учащихся считают, что компьютерные игры могут привести к антисоциальному 
поведению, усиливают чувства агрессии и насилия. 70 % учителей признались, что никогда 
не играют в видеоигры вне школы, а 80 % детей обычно играют. Бездумное использование 
компьютерных игрдома, конечно, оказывает негативное влияние на развитие личности 
ребенка, оставляя все меньше времени для роста творческого потенциала. Но только ли 
вред приносят компьютерные игры? 

Компьютерные игры с самого начала были предназначены для развлечения 
пользователей, но на современном этапе развития компьютерных технологий имеется 
большой выбор и обучающих игр. Широкое использование компьютерных игр на уроках и 
дома нашло применение на разных этапах обучения. Обучающие игры помогают детям 
учиться чтению на родном и иностранном языке, повторяя правильный аудио вариант, 
звучащий на компьютере. Процесс обучения математики и других предметов может быть 
более интересным и живым с помощью компьютерных игр и т.д. 

Для учащихся старших классов можно предположить видео игры связанные с историей, 
социологией и другими науками гуманитарного цикла. Например: ученик исполняетроль 
«игрока», чья деятельность направлена против определенного правительства «другого» 
государства, стараясь узнать как можно больше об экономике и политике этого 
государства. Видео игра может также использовать полученные знания по физике или 
химии, передвигая предметы в пространстве и времени, изменяя их внешний вид и состав. 
Компьютерные игры должны не только отображать нереальный мир, но и подготавливать 
учащихся к реальной жизни. 

Учитывая тягу молодежи к музыке, можно предложить заучивать текст английских 
песен, зная их перевод. Большую пользу здесь может принести «караоке». 

Хотелось бы отметить, что в компьютерных играх с самого начала их возникновения 
применяется английский язык, благодаря чему играющий поневоле заучивает английские 
слова, но их количество не так уж значительно. 

Обучение английскому языку с помощью компьютерных игр может быть весьма 
интересно. На начальном этапе можно предложить сыграть в «Морской бой», где на 
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кораблях можно разместить не только отдельные слова, но и целые фразы. Данную игру 
можно применять при изучении грамматических тем: множественное число 
существительных, степени сравнения прилагательных и некоторые другие. 

При изучении лексики учащемуся можно предложить положить в свою корзину как 
можно больше продуктов и одежды, а также некоторые другие игры, ссылки на которых 
можно найти в интернете. 

В настоящее время на занятиях часто пользуются презентациями. Конечно, когда звучит 
речь на английском языке и при этом она сопровождается музыкой и слайдами учащиеся с 
удовольствием воспринимают всю информацию. В данной ситуации учитель должен 
следить, чтобы как можно больше учащихся приняли участие в презентации. Они должны 
высказаться по теме презентации, ответить на вопросы по теме и выполнить другие виды 
работ, направленные на активизацию речевых навыков и аудирования. 

Особое внимание следует уделить в роли компьютера , контролирующего знания 
студентов в виде тестов, хотя тестирование может иметь и другие функции. При подготовке 
тестов учителю следует обратить внимание на тестируемый материал и ответы к нему. 
Если, к примеру, в ответах заложен вариант «isn’t», то компьютер может посчитать ответ 
«isnot» неправильным. Не следует давать несколько синонимичных выражений, если нет 
двух вариантов ответа. Кроме того, тесты могут поддержать правильный ответ фразами: 
«Great! You are right!», сопровождая их смайликами или звуками одобрения, на что лучше 
реагируют ученики. Публичный анализ ошибок может негативно сказаться на настроении и 
психологическом состоянии отдельных учеников. 

В завершении хотелось бы отметить, что современные технические достижения должны 
помогать учителю усовершенствовать образовательный процесс, делая его более 
интересным и познавательным, а также помочь ученику приобрести те знания, которые 
могут ему пригодиться в дальнейшей жизни. Та легкость, с которой ученики пользуются 
компьютером вне школы, помогает им не только получить необходимые знания, но и 
«расслабляет» их, что в дальнейшем может привести к пассивному подходу в получении 
готового материала, а не стимулировать их стремления к добыче знаний. 

Следует понимать, что проводя в интернете много времени, ученик получает не только 
необходимые знания по учебным предметам, но и много ненужной информации, вредной 
для его умственного и физического развития. В этом случае возрастает роль не только 
учителя - наставника в море информации, но и родителей, помогающих своим детям 
получить то нужное образование, которое даст им возможность занять достойное место в 
обществе. 
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КОНСПЕКТ НОД В СТАРШЕЙ ГРУППЕ « ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ» 
 
Цель: Закреплять представления детей о диких животных, их внешнем виде, образе 

жизни. Обогатить словарь детей прилагательными. Закрепить практические навыки 
употребления предлогов « в, на под»; закрепить навык образования притяжательных 
прилагательных. Развивать диалогическую речь, внимание, память, мышление.  

Материал: ТСО (ноутбук, проектор, экран), презентация по теме «Дикие животные», 
домик - теремок. 

Ход: 
Ребята, сегодня к нам в группу принесли телеграмму. Послушайте, что в ней написано:  
«Срочно приходите, срочно помогите!  
Происходят чудеса. 
Не поделим мы леса, 
Мы забыли, кто мы есть, 
Что нам пить и что нам есть, 
Выручайте, приходите, 
И нас срочно помирите! 
Жители леса». 
 Как вы думаете, от кого телеграмма? 
Дети (от диких зверей) 
Пед.: А что с ними случилось? 
Дети: Они забыли, кто они, где живут, что едят… 
Пед.: Что же нам делать? 
Дети: Нужно помочь зверям. 
Пед.: Как можно помочь, что мы можем сделать? 
Дети: Поехать в лес, помирить зверей. 
Пед: На чем мы можем отправиться в лес? 
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Ответы детей (на машине, поезде, самолете) 
Пед.: Ребята давайте представим, что мы едем на машине. Никита будет водитель, а вы – 

пассажиры. Садитесь на сиденья и в путь! 
Слайд 1(зимний лес) 
Пед.: Вот мы и в лесу. Но где же животные? Наверное, они спрятались! Может, они 

подадут нам свои голоса? Давайте послушаем звуки леса. 
Звучит звукозапись голосов зверей (волк, лиса, еж, медведь) 
Чьи голоса вы услышали? Ответы детей. 
Пед.: Молодцы! Скажите, волк что делает? (лиса, еж, медведь?) 
Слайд 2 (волчий хвост и овал, беличий хвост и квадрат, заячьи уши и треугольник, 

медвежья лапа и круг) 
Ребята посмотрите, звери испугались и спрятались от нас, только отдельные их части 

выглядывают. 
Давайте попробуем угадать животных, которые прячутся от нас. Посмотрите 

внимательно и расскажите, чей хвост (уши, лапы) выглядывают, и какое животное там 
спряталось? 

Дети: Это волчий хвост, за овалом спрятался волк и т.д. 
 Пед.: Молодцы! Ребята, а вы знаете загадки о диких животных? Давайте загадаем их, 

пусть животные вспомнят, кто есть кто и появятся. 
Слайд 3 (дикие животные появляются по очереди) 
Загадки про волка, лису, ежа, белку, медведя и зайца 
Пед.: Молодцы, ребята, помогли животным вспомнить, кто они. А теперь подойдите 

сюда. Смотрите, стоит теремок. Посмотрим, кто в нем живет? Открывайте окошки! (Дети 
по очереди открывают окошки и называют животных, которых увидели.) 

Пед.: Открой окно в левом верхнем углу. Кого ты увидел? И т.д. 
Ребята, вы молодцы! Но почему животные живут в одном домике? 
Ведь это в сказке животные жили в теремке, а в лесу у каждого животного есть свой дом. 
Реб.: Животные в телеграмме писали, что они не могут вспомнить, где они живут, 

поэтому и спрятались все в одном домике. 
Пед.: Ребята, давайте подскажем животным, где они живут. 
Слайд 4 (жилища животных: логово, берлога, дупло, нора, кустик, куча листьев) 
Где живет белка? 
Реб.: Белка живет в дупле и т.д. 
Пед.: Молодцы, а теперь поиграем! 
Пальчиковая гимнастика «Есть у каждого свой дом» 
Пед.: Молодцы, ребята! Мы животных нашли, подсказали им, где они живут, поиграли с 

ними. А теперь давайте вспомним, чем питаются животные?  
«Накорми животных» 
Слайд 5 (еда животных: малина, грибы, орехи, мышь, морковь, мясо)  
Пед.: Ребята, кто любит есть малину? 
Дети: Медведь (под картинкой малины появляется медведь и т.д.) 
Пед.: Молодцы! Накормили всех животных! Ребята, а теперь нам пора в детский сад!  
Садитесь в нашу машину и в путь! (дети садятся на стулья и «едут») 
Вот мы и приехали! 



230

Молодцы, нам сегодня тоже понравилось путешествовать с вами! И на память мы дарим 
вам мыльные пузыри. Берите и играйте с ними. 
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В СИСТЕМЕ 
НЕПРЕРЫВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ МОЛОДОГО 

СПЕЦИАЛИСТА 
 
В настоящее время система непрерывного образования является характерной чертой 

информационного общества. Под непрерывным образованием понимается поэтапный и 
пожизненный процесс, который обеспечивает постоянное пополнение и расширение 
знаний у людей разного возраста. В систему непрерывного образования включается весь 
комплекс образовательных систем, к которым относятся учебные заведения и 
разнообразные формы обучения. Такая совокупность обеспечивает поступательное 
развитие профессиональных и личностных качеств личности на каждой образовательной 
ступени [5, с. 73 - 74].  

Современное развитие общества требует создание оптимальной модели 
образовательного процесса, которая поспособствует развитию профессиональных 
способностей к участию формирования и развития будущего страны. Создание 
оптимальной модели образовательного процесса включает в себя создание многоуровневой 
системы образовательного процесса. Именно многоуровневая система профессионального 
образования направлена на подготовку непосредственно к конкретной профессии и на 
подготовку специалиста, нацеленного на специальную научную подготовку и решение 
профессиональных проблем. Многоуровневая система высшего образования дает старт к 
реализации идеи непрерывного образования. Основной задачей системы непрерывного 
образования является объединение всех уровней профессионального образования, т.е. 
создание цепочки «школа – колледж – университет», что обеспечивает более качественную 
подготовку специалистов. Повысить качество подготовки молодых специалистов способна 
также интеграция образовательных программ, т.к. интегративные образовательные 
программы формируются с учетом современных профессионально – квалификационных 
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требований, направленных на развитие современного общества. Интеграция 
образовательных программ подготовки в условиях высших и средних учебных заведений 
призвана обеспечить овладение целостными знаниями и комплектом универсальных 
человеческих ценностей, создать личностную направленность обучения. Это также 
предполагает рост автономии высших учебных заведений, так, например, высшему 
учебному заведению позволена самостоятельность в выборе и составлении учебных 
дисциплин, а также в формировании учебного плана. Помимо этого на учебные заведения 
возложена ответственность за качество образования [2, с. 20 - 21]. 

В основу системы непрерывного образования заложено построение модели 
взаимодействия учреждений средне – профессионального образования и учреждений 
высшего профессионального образования. В данной ситуации система средне – 
профессионального образования качественно подготавливает выпускника к следующей 
ступени. Данная модель интеграции реализовывается на переходе из колледжа в высшее 
учебное заведение [1, с. 7 - 8]. Более подробно такую систему можно рассмотреть на 
примере взаимодействия колледжа и ВУЗа при Институте экономики, управления и права 
г. Казани по специальности «Дошкольное образование». По данному направлению 
обучение можно начать в колледже ИЭУиП на базе основного общего образования. 
Обучение происходит по очной программе и продолжается 3 года и 10 месяцев. После 
окончания колледжа у студентов есть возможность продолжить свое обучение в системе 
высшего образования и получить диплом о высшем профессиональном образовании. В 
свою очередь, подготовка в системе высшего профессионального образования 
подразумевает многоуровневую подготовку, т.е. по программам бакалавриата и 
магистратуры [6].  

Образовательные программы по каждой дисциплине, преподаваемой как в колледже, так 
и в ВУЗе, соответствуют образовательным стандартам и основываются на идеях 
компетентностного подхода. Данное утверждение можно рассмотреть на примере 
преподавания дисциплины «Разработка образовательных программ дошкольных 
образовательных организаций» по специальности «Дошкольное образование» в Институте 
экономики, управления и права г. Казани. Программа данной учебной дисциплины 
устанавливает базовые знания для получения профессиональных знаний и умений в 
области разработки образовательных программ дошкольного образования. Подготовка 
специалиста по данной дисциплине подразумевает изучение методологии создания 
основной образовательной программы дошкольной образовательной организации, 
раскрытие технологий ее создания и реализации в учреждении. Также изучение 
дисциплины подразумевает формирование опыта в практической деятельности по 
разработке образовательных программ в ходе решения практических задач, специфичных 
для деятельности работников в сфере дошкольного образования. На основе этого, по 
окончанию изучения дисциплины в рамках колледжа, студент должен овладеть всеми 
теоретическими и практическими навыками разработки образовательных программ, 
освоить методологию формирования целей образования. Таким образом, в результате 
изучения дисциплины у студента формируются общие и профессиональные компетенции. 
К общим компетенциям здесь можно отнести понимание сущности и социальной 
значимости своей будущей профессии, организация собственной деятельности, 
определение методов решения профессиональных задач, самостоятельно оценивать их 
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эффективность и качество, а также осуществлять профессиональную деятельность в 
условиях обновления ее целей и содержания. К профессиональным компетенциям относят 
умение самостоятельно планировать мероприятия, направленные физическое 
совершенствование ребенка, а также различные виды деятельности и общения детей в 
течение дня. Помимо этого к профессиональным компетенциям относят овладение 
методами планирования учебных занятий с детьми дошкольного возраста с определением 
основных целей и задач, а также определять цели и задачи работы с родителями. В 
процессе освоения данной дисциплины используются различные образовательные 
технологии – лекции, практические занятия, активные и интерактивные формы проведения 
занятий, например, семинары, конференции, круглые столы и т.д [3, с. 5 - 6].  

Для оценки образовательных достижений учащихся разработан фонд оценочных 
средств, включающий оценочные материалы для проведения текущего и промежуточного 
контроля, а также основные критерии оценивания результатов. В результате проведения 
оценки по дисциплине происходит комплексная оценка полученных знаний и умений. По 
окончанию изучения дисциплины в колледже студент должен ориентироваться в условиях 
реализации подхода к разработке образовательных программ, уметь использовать 
полученные знания на практике, а также самостоятельно разрабатывать и внедрять 
современные образовательные программы для повышения качества дошкольного 
образования. В процессе овладения учебной дисциплины студентом усваивается основная 
методология разработки образовательных программ, основные понятия и процедуры, 
способы моделирования программ и методология формирования целей образования на 
основе системного анализа [4, с. 2 - 4].  

Таким образом, в результате освоения данной дисциплины в рамках колледжа студент 
овладевает уже первыми навыками работы по своей специальности, повышает свой 
профессиональный уровень, совершенствует как личностные, так и профессиональные 
качества, т.е. программа обучения направлена на освоение общих и профессиональных 
компетенций. Освоение данной учебной дисциплины не прекращается на базе средне – 
профессионального образования в рамках колледжа. Более глубокое освоение данной 
дисциплины продолжается в системе высшего профессионального образования. 

Таким образом, самой оптимальной и эффективной моделью образования, является та, в 
которой реализуется переход от одной ступени образования к другой и реализация учебных 
дисциплин в системе высшего профессионального образования происходит на основе 
предыдущего обучения по данному направлению. Именно такая система обучения по 
конкретной дисциплине наделяет студентов всеми необходимыми теоретическими 
знаниями, а также способностями использовать все эти знания и умения на практике, что 
наиболее важно в профессиональной деятельности.  
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CОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В 
НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

 
Цель современной методики преподавания иностранных языков - обеспечить наиболее 

эффективное и рациональное обучение. Обучение конкретному языку нельзя представить 
без учета такого важного компонента всего процесса становления навыков и умений 
иноязычной речевой деятельности как лингвистический опыт студентов. Обязательным 
условием успешности процесса обучения является опора на родной язык – как важнейший 
принцип в преподавании любого иностранного языка. 

Процесс формирования навыков и речевых умений студентов, передача информации, 
связанная с организацией учебной деятельности на иностранном языке, имеет для 
преподавателя профессиональную значимость. Преподаватель должен уметь адаптировать 
свою речь, прогнозировать речевые реакции студентов и управлять этим процессом. 

Важную роль в процессе обучения играют умелая организация учебной деятельности 
студентов на практических занятиях иностранного языка. Форма организации обучения 
обеспечивает объединение и взаимодействие всех звеньев процесса обучения. Процесс 
обучения успешно осуществляется и реализуется только через формы его организации: 

1. фронтальные (коллективные) 
2. парные 
3. групповые 
4. индивидуальные 
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1.Фронтальная форма организации обучения дает возможность использовать 
коллективную работу студентов. Преподаватель, организуя коллективную работу, должен 
учитывать два пути, активизирующих деятельность студентов: - первый путь: - это путь так 
называемого «соговорения». Он заключается в том, что студенты приучаются шепотом или 
полувслух повторять за отвечающим (вместе с ним) все, что он говорит, но как бы от своего 
лица. Последнее очень важно; следует объяснить студенту, что он должен представлять 
себе, будто преподаватель обращается с репликой именно к нему. Такой пример приучает 
студентов внимательно слушать, улучшать память и способность к имитации и 
трансформации. 

Второй путь: - это путь сопутствующих заданий: если задание получает вызванный 
студент, все остальные получают сопутствующее задание – выразить свое отношение к 
тому, что они слышат. Студенты могут попутно задавать вопросы, уточняя услышанное и 
др. 

Хорошо организованная фронтальная работа создает условия для взаимодействия и 
общения в ходе учебной деятельности. 

Руководя учебной деятельностью, преподаватель налаживает контакты, побуждает к 
активной работе, строит работу с таким расчетом, чтобы каждый выполнял указания 
преподавателя, вступал в контакт с ним и коллективом группы. 

Если преподаватель, организуя учебный разговор, опирается на двух - трех наиболее 
подготовленных студентов, а остальные студенты остаются пассивными, не участвуют в 
совместной деятельности, то в этом случае нет никакой коллективной деятельности. 

2. Парная работа. Отмечено, что на занятиях студенты с большим интересом работают в 
парах, группе. Это объясняется тем, что они испытывают потребность в общении. 
Студенты стараются сесть за один стол с теми, с кем интересно обмениваться мыслями, 
мнениями. При общении происходит взаимный обмен информацией, эмоциями. 

Общение определяется как «информационное взаимодействие между людьми, в 
процессе которого реализуются, проявляются и формируются их межличностные 
отношения»[2, с.7]. Работа в парах вызывает активность учащихся при соблюдении 
некоторых условий: 

а) студенты сами выбирают себе речевых партнеров в зависимости от темы разговора; 
б) каждый студент получает конкретную речевую задачу – ответить на вопрос, убедить 

собеседника, возразить, уточнить, дополнить и др.; 
в) преподаватель попеременно включается в беседу той или иной пары, но обязательно 

тактично, поддерживая беседу, не нарушая ее постоянными исправлениями языковых 
ошибок. 

Совместная непродолжительная работа студентов, практикуемая при парной 
организации в структуре практического занятия, дает положительные результаты. Однако, 
организуя парную работу, преподавателю следует учитывать, что объединять в пары нужно 
студентов, обладающими разными учебными возможностями, при этом один из них 
должен отличаться ответственным отношением к учению. Совместная работа двух 
слабоуспевающих студентов не дает положительного результата. 

3. Групповая форма. В учебном процессе должна применяться групповая форма учебной 
работы. Количество студентов в группе не должна превышать 3 - 4 человека. В каждой 
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группе назначается консультант (лидер), который осуществляет руководство 
деятельностью группы. 

Группа, состоящая из 4 человек, может функционировать нормально, если в ней 1 - 2 
студента имеют высокие учебные возможности. В такой группе слабые студенты 
овладевают навыками работы над учебным материалом под воздействием более сильного, 
который помогает усваивать материал и овладевать способами работы. Взаимодействие 
студентов в группе осуществляется наиболее успешно в тех случаях, когда студенты 
уважают друг друга, испытывают взаимную симпатию. Это необходимо учитывать 
преподавателю при распределении студентов на группы. Для их эффективной деятельности 
необходимо внимательное, предупредительное отношение друг к другу. Этот стиль 
формирует преподаватель. 

Групповая форма обучения предъявляет высокие требования к преподавателю, 
осуществляющему управление учебной работой. Прежде всего он должен хорошо владеть 
дисциплиной, в совершенстве освоить методику определения заданий для групповой 
работы студентов, направлять деятельность групп, выделяя ключевые положения, 
акцентируя внимание на самом главном в изучаемом материале, следить за 
сотрудничеством студентов в разных группах. Экспериментальная работа показывает, что 
групповая форма работы должна занимать на занятии 5 - 10 минут. 

4 Индивидуальная форма работы. В учебном процессе распространена индивидуальная 
форма учебной работы. Индивидуальная форма организации применяется во всех звеньях 
процесса обучения и предусматривает самостоятельное выполнение студентами 
определенных заданий. Самостоятельная работа – это работа без помощи товарищей, 
учителя [3, с.93]. 

Это такая деятельность, в которой каждый студент должен проявлять самостоятельность 
во всех отношениях: мышлении, учении, тренировке, проявлении воли, 
целенаправленности в достижении задач, учебной работоспособности. Самостоятельная 
работа организуется при индивидуальных и индивидуализированных формах обучения. 
Индивидуальная форма учебной деятельности предполагает деятельность студента без 
контакта с другими студентами, индивидуализированная форма – деятельность над 
выполнением специфических заданий. 

Особо следует сказать об индивидуализированной форме учебной работы, которая 
представляет большие возможности для самостоятельной работы, при которой каждый 
студент выполняет специфическое задание с учетом его учебных возможностей. 

Обычно преподаватель определяет 6 - 8 заданий разного уровня трудности. 
Преподаватель, наблюдая за деятельностью студентов на занятии, оказывает помощь тем, 
кто испытывает затруднения. Оперативный контроль за работой студентов и своевременная 
помощь усиливают обучающую функцию. 

Таким образом, описанные выше формы организации учебной деятельности студентов 
на практических занятиях иностранного языка, а также их использование в учебной работе 
обеспечивает рациональный подход к организации студентов неязыковых вузов по 
овладению речевой деятельности и лексикой по специальности. Такой системный подход 
не только интенсифицирует процесс овладения студентами неязыковых факультетов 
иноязычной лексикой по специальности, но и повышает эффективность обучения 
иностранному языку в целом. 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
Эффективность процесса подготовки юных пловцов - стайеров в современных условиях 

во многом обусловлена грамотным управлением, использованием средств и методов 
комплексного контроля как инструмента управления, позволяющего осуществлять 
обратные связи между тренером, спортсменом, и на этой основе повышать уровень 
управленческих решений при подготовке занимающихся. Именно от уровня 
эффективности управления тренировочным процессом юных пловцов - стайеров зависит 
разносторонняя их подготовленность.  

Поэтому в последние годы в педагогической науке углубляется интерес к проблеме 
управления тренировочным процессом. Об этом свидетельствует значительное количество 
исследований современных ученых (С. А. Власенко [2], С. М. Войцеховский [8], М. В. 
Ковалева [3], О. М. Кабакович [3], Г. А. Лисенчук [4], В. В. Наседкин [10], В. В. Петровский 
[7], Р. Н. Фомин [10]), которые позволили определить сущность изучаемого феномена. 

Управление тренировочным процессом юных пловцов - стайеров – процесс 
планирования, организации, коррекции подготовительных мероприятий, направленных на 
достижение высоких результатов на соревнованиях, которые включают контроль за 
функциональными состояниями юных пловцов - стайеров. 
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Процесс оценивания эффективности управления тренировочным процессом юных 
пловцов - стайеров производится с помощью созданной модели оценки исследуемого 
феномена, которая включает: физический компонент (специальная выносливость; силовые 
возможности; развитие координационных способостей; развитие скоростных 
способностей); физиологический компонент (артериальное давление; жизненную емкость 
легких; работоспособность сердца; подвижность суставов); психологический компонент 
(развитие мотивации, эмоциональную устойчивость, развитие волевых качеств); 
технический компонент (объем технических приемов; разнообразие технических приемов; 
эффективность технических приемов); когнитивный компонент (знания о спортивном 
плавание; знания о гигиене, питании пловцов; знание о технике безопасности). 

Исследования вышеуказанных авторов предоставили возможность определить 
содержание и процедуру оценивания эффективности управления тренировочным 
процессом юных пловцов - стайеров, но открытым остается вопрос исследования уровня 
эффективности управления тренировочным процессом юных пловцов - стайеров. 

Таким образом, цель исследования: определить уровень эффективности управления 
тренировочным процессом юных пловцов - стайеров. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Для реализации поставленной цели было проведено исследование, в котором приняли 

участие 56 юных пловцов - стайеров 11 - 13 лет спортивных учреждений Ханты - 
Мансийского автономного округа – Югры.  

Для изучения уровня эффективности управления тренировочным процессом юных 
пловцов - стайеров в условиях Ханты - Мансийского автономного округа – Югры были 
использованы такие методики исследования: физический компонент: тест Купера (12 - 
минутный тест плавания), методика «Сила тяги в воде» [1], методика «Координационные 
способности пловцов» [9], методика «Скоростные способности пловцов» [9]; 
физиологический компонент: методика «Артериальное давление» [1], проба Руфье — 
Диксона, тест «ЖЕЛ» [1], методика «Подвижность суставов» [5]; психологический 
компонент: тест по определению развития волевых качеств [8], методика «Шкала 
эмоциональной стабильности - нестабильности (нейротизма)» Г. Айзенка [5], методика 
«Мотивация к успеху»; технический компонент: протокол наблюдений за техническими 
приемами пловцов - стайеров 11 - 13 лет; когнитивный компонент: анкета «Спортсмены о 
плавании» 

Результаты представленных методик подвергались статистическому анализу с 
доступной качественной интерпретацией и содержательным обобщением с помощью 
методов математико - статистической обработки данных с использованием компьютерного 
пакета статистических программ SPSS (версия 13.0) [6]. Сравнительный анализ уровней 
эффективности управления тренировочным процессом юных пловцов - стайеров 
осуществлялся с помощью метода математической обработки материалов исследований. 

Выделены три уровня эффективности управления тренировочным процессом юных 
пловцов - стайеров: к высокому уровню относится процесс управления, при котором юные 
пловцы владеют развитым комплексом физических качеств, технические навыки достигли 
совершенства, используются эффективно, экономно, психические процессы стойкие, 
отлично развит комплекс знаний об особенностях спортивного плавания; средний уровень 
характеризует процесс управления, при котором юные пловцы владеют комплексом 
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физических качеств, в состояние нормы физиологические характеристики огранизма, 
обладают совокупностью технических приемов, особенности которой соответствуют 
среднему уровню согласно нормативам, частично обладают развитыми психическими 
процессами, неполностью овладели комлексом знаний об особенностях спортивного 
плавания; низкий уровень описывает процесс управления, при котором юные пловцы имеют 
неразвитый комплекс физических качеств и свойств, имеют в негативном состояние 
некоторые физиологические особенности огранизма, плохо обладают совокупностью 
технических приемов, психические процессы в состоянии становления, обладают 
недостаточным комплексом знаний об особенностях спортивного плавания для того, чтобы 
учавствовать в тренировочном, соревновательном процессах. 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 
Анализ результатов исследования уровней эффективности каждого компонента 

управления тренировочным процессом предоставил возможность определить высокий, 
средний и низкий уровни эффективности управления тренировочным процессом юных 
пловцов - стайеров в условиях Ханты - Мансийского автономного округа – Югры (см. табл. 
1). 

 
Таблица 1 

Уровень эффективности управления тренировочным 
 процессом юных пловцов - стайеров  

Компоненты управления 
тренировочным процессом  

Уровень эффективности компонентов  
(количество испытуемых, в % ) 

Низкий Средний Высокий 
Физический 28,6 60,7 10,7 

Физилогический 0 19,6 80,4 
Психологический 16,1 73,2 10,7 

Технический 50,0 26,8 23,2 
Когнитивный 3,6 92,8 3,6 

Эффективность управления 
тренировочным процессом 

0 96,4 3,6 

 
Уровень эффективности физического компонента управления сформирован 

недостаточно. Большинство юных пловцов имеют средний уровень (60,7 % ), третья часть 
занимающихся (28,6 % ) – низкий уровень, только десятая часть пловцов (10,7 % ) имеют 
высокий уровень, что указывает о небходимости развития у спортсменов физических 
умений и навыков, которые обеспечивают эффективное осуществление тренировочного 
процесса. 

Уровень эффективность физиологического компонента управления тренировочным 
процессом юных пловцов - стайеров, что говорит о необходимости в процессе 
планирования тренировочной деятельности спортсменов учитывать влияние факторов 
внешнего воздействия, особенно, климатических условий места проживания и тренировки 
юных пловцов - стайеров в возрастной период 11 - 13 лет, поскольку анализ результатов 
исследования зафиксировал тот факт, что высокий уровень имеют 80,4 % занимающихся, 
19,6 % – средний уровень, ни одного респондента не было выявлено с низким уровнем. 
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Результаты исследования психологического компонента управления тренировочным 
процессом юных пловцов - стайеров указывают на недостаточную его эффективность: 
высокий уровень имень 10,7 % респондентов, средний уровень – 73,2 % , низкий – 16,1 % . 

Данные исследования уровня технического компонента управления тренировочным 
процессом юных пловцов - стайеров свидетельствуют о необходимости совершенствования 
технологии планирования и коррекции тренировочного процесса юных пловцов, с целью 
качественного овладения ими разнообразными, энергосберегающими техническими 
приемами, которые будут использоваться в процессе соревновательной деятельности 
спортсменов, поскольку высокий уровень имеют только 23,2 % испытуемых, средний 
уровень – 26,8 % , низкий – 50 % респондентов. 

 Уровень эффективности когнитивного компонента управления тренировочным 
процессом юных пловцов - стайеров сформирован недостаточно: высокий уровень – 3,6 % , 
средний – 92,8 % , низкий – 3,6 % , что обусловливает увеличение времени на 
теоретическую подготовку спортсменов в спортивно - тренировочной программе юных 
пловцов.  

В целом уровень эффективности управления тренировочным процессом юных пловцов - 
стайеров по результатам исследования недостаточный, поскольку большинство 
спортсменов имеют средний уровень эффективности (96,4 % ), 3,6 % обследуемых 
отнесены к группе с высоким уровнем, с низним уровнем ни одного респондента не было 
выявлено 

ВЫВОДЫ 
Таким образом, констатирующий эксперимент выявил, что уровень эффективности 

управления тренировочным процессом юных пловцов - стайеров 11 - 13 лет в условиях 
Ханты - Мансийского автономного округа – Югры и его структурных компонентов 
недостаточно развит. Поэтому в процессе планировния, контроля и коррекции 
тренировочной программы юных спортсменов следует обратить внимание на создание 
условий для повышения качества развития составных элементов, имеющих низкий и 
средний уровни развития, учитывая внешние факторы воздействия на состояние 
спортсменов. 
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Применение компьютеров, играющих играющий в силу мастера и гроссмейстера, 
немедленно ликвидировало откладывание партий и их доигрывания. Стала неотъемлемой 
роль компьютерной подготовки шахматистов к соревнованиям. Быстрее начала развиваться 
шахматная теория. Создание баз данных и появление Интернета привело к колоссальным 
скоростям распространения информации. Партии, которые играются в любой точке мира, 
немедленно становятся известны теоретикам.  

Игровая форма шахмат и их гармоничное взаимодействие с компьютером позволяет 
сделать шахматы естественным и безобидным переходником к новейшим технологиям. 
Здесь выделим три важных аспекта: 

• шахматы гармонично взаимодействуют с компьютером. Более того, шахматы - это 
единственный вид спорта, где возможно состязание человека с компьютером; 

• с помощью шахмат ребенок получает огромную информацию о компьютере, причем 
происходит это в игровой форме; 

• компьютерные технологии позволят учителю упростить процесс обучения и 
тестирования, предлагая каждому ученику задания, соответствующие его уровню знаний и 
навыков.  

 При разумном подходе и с грамотным наставником, компьютеры могут служить 
мощным стимулом к развитию ребёнка и богатейшим подспорьем в обучении детей всех 
возрастов [1, с. 27]. Доктор Уильям Стазо, детский психолог и автор книги “Мозг на стадии 
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разработки” говорит, что маленькие дети могут многому научиться с помощью 
компьютерных программ.  

Привлечение компьютера для занятий даже с маленьким ребенком уже признано 
настоящим инструментом, который превращает обучение в развлечение и развивает 
интеллект ребенка. Не только психологи, но и родители, занимающиеся с детьми на 
компьютере, заметили, что в процессе этих занятий улучшаются память и внимание детей 
[4, с. 65]. Это закономерно, т. к. детская память непроизвольна, дети запоминают только 
яркие, эмоциональные для них случаи или детали, и здесь опять незаменимым 
помощником является компьютер, так как он делает значимым и ярким содержание 
усваиваемого материала, что не только ускоряет его запоминание, но и делает его более 
осмысленным и долговременным [2, с. 121].  

Компьютерные технологии должны выступать как вспомогательный элемент учебного 
процесса, а не основной. Учитывая психологические особенности младшего школьника, 
работа с использованием информационно - компьютерных технологий должна быть чётко 
продумана и дозирована. Методически верным считается время тренировок и обучающих 
занятий за компьютером рассчитывать в несколько подходов за день, от 30 минут до часа.  

Использование компьютерных технологий приводит к интенсификации всех аспектов 
учебно - воспитательного процесса, обеспечивая: 

 - повышение эффективности и качества процесса обучения за счёт компьютерных 
технологий; 

 - обеспечение побудительных мотивов (стимулов), обуславливающих активизацию 
познавательной деятельности.  

Именно в возрасте 7 - 10 лет очень важна роль компьютерных технологий в 
формировании операционного стиля мышления, который рассматривается здесь в виде 
совокупности таких фундаментальных навыков и умений, как планирование структуры 
действий, поиск информации, структурирование общения, построение информационных 
моделей, [3, с. 14].. 

 Психолого - педагогические исследования показали, что использование возможностей 
компьютерных технологий в образовательном процессе детей способствует: 

 - повышению мотивации к учению; 
 - повышению эффективности образовательного процесса за счёт высокой степени 

наглядности; 
 - активизации познавательной деятельности; 
 - развитие наглядно - образного, информационного мышления; 
 - развитию навыков самообразования и самоконтроля у младших школьников; 
 - повышению активности и инициативности младших школьников на уроке. 
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МОЛОДЕЖНЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Молодежная субкультура достаточно многогранное явление общественной жизни. 

Понятие "молодежная субкультура" все чаще и чаще стало использоваться учеными - 
социологами и журналистами при обращении к явлениям и процессам, происходящим в 
молодежной среде. Наибольшее распространение в России они получили в конце XX – 
начале XXI века. В настоящее время к субкультурам интерес молодежи угас. 

Актуальность темы заключается в том, что внимание многих современных 
исследователей привлекает проблема социального развития и социального 
воспитания нового поколения. Особенный интерес вызывает проблемы влияния 
общества и окружения на адаптацию и развитие личности. Процесс морально - 
нравственного воспитания подростков будет в достаточной мере эффективным, если 
будет учитываться характер влияния детской и юношеской субкультуры на 
социализацию подростков. 

Молодёжь – это особая социально - возрастная группа, отличающаяся 
возрастными рамками и своим статусом в обществе: переход от детства и юности к 
социальной ответственности. 

К возрастным особенностям, характеризующим подростковый период, относится: 
потребность в энергетической разрядке, потребность в самовоспитании; активный 
поиск идеала; отсутствие эмоциональной адаптации; подверженность 
эмоциональному заражению; критичность; бескомпромиссность; потребность в 
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автономии; отвращение к опеке; значимость независимости как таковой; резкие 
колебания характера и уровня самооценки; интерес к качествам личности; 
потребность в популярности. Для того чтобы реализовать многие свои потребности, 
подростки стараются выделиться из общей массы молодежи и делают это с 
помощью субкультуры [1, c. 109]. 

Субкультура – это часть культуры общества, отличающаяся своим 
положительным или отрицательным поведением от преобладающего большинства. 

Молодежная субкультура – это система ценностей, и норм поведения, вкусов, 
форм общения, отличная от культуры взрослых и характеризующая жизнь 
подростков, молодежи примерно от 13 до 24 лет. 

Типичным для молодежи является объединение в неформальные группы, которые 
характеризуются следующими признаками: 

 - возникновение на базе стихийного общения в конкретных условиях социальной 
ситуации; 

 - самоорганизация и независимость от официальных структур; 
 - обязательные для участников и отличающиеся от типичных, принятых в 

обществе, модели поведения, которые направлены на реализацию не 
удовлетворяемых в обычных формах жизненных потребностей (они нацелены на 
самоутверждение, придание социального статуса, обретение защищенности и 
престижной самооценки); 

 - относительная устойчивость, определенная иерархия среди участников групп; 
 - выражение иных ценностных ориентации или даже мировоззрения, стереотипов 

поведения, нехарактерных для общества в целом; 
 - атрибутика, подчеркивающая принадлежность к данной общности. 
На современном этапе ценности российских подростков и молодежи существенно 

изменились по сравнению с ценностями предыдущих поколений. В отсутствие 
четких морально - нравственных ориентиров и представлений о том, какого типа 
личность востребована в современном российском обществе, ценностные 
ориентации молодежи развиваются во многом хаотически, находятся под 
противоречивым воздействием, с одной стороны, традиций народной культуры, а с 
другой – меняющихся социальных условий, неустойчивости, риска. Поэтому 
необходимо понять, что для молодых людей сегодня является важным, каковы их 
жизненные ценности. И что необходимо сделать для того, чтобы направить эти 
ориентиры в нужное русло. Для начала необходимо понять, что такое ценности 
вообще [2, c. 107]. 

Проблема в том, что ценности и ориентации молодежи ограничены в основном 
сферой досуга: модой, музыкой, развлекательными мероприятиями, часто 
малосодержательным общением. Молодежная субкультура носит развлекательный и 
потребительский характер, а не познавательный, созидательный и творческий. 

Проблемы молодежи волновали общество во все времена, и тогда, когда 
современные старики были молодыми, и когда их родителям было по восемнадцать, 
и они только выбирали по какой дороге им пойти. Проблема молодежи – одна из 
основных, потому что, как ни банально это звучит, за нею будущее. Но «век 
нынешний» и «век минувший» всегда в противоречии. И так будет всегда. Но 
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почему нам кажется, что старшее поколение всегда не право, что ищет истоки 
проблем, когда они на поверхности или ищет их не там? Наверное, потому, что в 
сегодняшней молодежи не так сильно развито чувство ответственности, или оно еще 
не сильно укоренилось в молодых душах. Когда тебе четырнадцать лет, то кажется, 
что вся жизнь впереди, и если и сделаешь какие - либо ошибки, впереди есть 
столько времени, чтобы их исправить [1, c. 110]. 

Субкультуры в современной России охватывают в основном школьников и 
молодежь до 25 лет. В зависимости от особенностей молодежи можно 
классифицировать молодежные группы и движения: экологисты, байкеры, 
толкиенисты, фрики, диггеры, рейверы, гламур, панки, металлисты, готы, эмо, 
косплей, анимешники и многие другие. 

Наибольшее количество неформальной молодёжи объединено по общим 
музыкальным пристрастиям. На втором месте группы, объединённой по социальной 
активности и политическим взглядам молодежи. Далее следуют группы молодёжи, 
объединённой увлечением различными видами спорта. Наименьшее количество 
групп, объединённых асоциальной направленностью делинквентного / 
криминального поведения. 

Мы провели опрос в Бессоновской МБОУ СОШ среди учащихся 9 – 10 классов 
для выяснения их отношения к субкультуре в современном обществе. В рамках 
темы были заданы следующие вопросы: 

1.Как вы относитесь к субкультурам? 
2.Как субкультура повлияла на облик современной молодежи? 
3.Как субкультура повлияла на интересы и моральные ценности молодежи? 
4.К какой субкультуре вы можете себя отнести? 
5.Как по вашему мнению, субкультура влияет на современное общество? 
6.Считаете ли вы, что субкультура отрицательно влияет на молодежь? 
7.Необходимо ли наличие субкультур в современном обществе? 
В ходе опроса мы выявили мнение 65 учащихся - подростков: 30 из них (46 % ) 

относятся к субкультуре нейтрально; 22 учащихся (34 % ) сказали, что относятся к 
субкультуре отрицательно, по их мнению, она мешает развитию молодёжи; 13 
подростков (20 % ) сообщили, что относятся к субкультуре положительно и 
считают, что она способствует выражению индивидуальности молодёжи, развитию 
их интересов и личных качеств. 

Таким образом, обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что на 
данный момент молодежные субкультуры не являются столь популярными, интерес 
к ним угасает с течением времени. 
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МОТИВАЦИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ПОДРОСТКОВОМ 

ВОЗРАСТЕ 
 

Девиантное поведение определяется как отклоняющееся от нормы поведение, т.е. как 
отдельные поступки или система поступков, противоречащих общепринятым в обществе 
правовым или нравственным нормам. К отклоняющемуся поведению относят агрессивные 
действия по отношению к другим, преступность, употребление алкоголя, наркотиков, 
курение, самоубийство и т.д. На формирование девиантного поведения влияют как 
внешние (в том числе социально - экономические), так и внутренние (в частности, 
психологические) факторы. 

Подростки больше других возрастных групп страдают от нестабильности социальной, 
экономической и моральной обстановки, потеряв сегодня необходимую ориентацию в 
ценностях и идеалах. Именно поэтому если с самого детства не уделять должного внимания 
ребенку, в будущем можно столкнуться с большими трудностями. Неправильное 
воспитание приводит к формированию у ребенка пренебрежительного или даже 
негативного отношения к нормам и правилам общественной жизни, искажению жизненных 
ценностей, появлению асоциальных ценностей.  

Подростковый возраст является одним из самых сложных периодов в онтогенезе 
человека. Многие авторы вводят специальное понятие – «кризис подросткового возраста». 
В этот период происходит не только перестройка ранее сложившихся психологических 
структур, но возникают новые образования, закладываются основы сознательного 
поведения, вырисовывается общая направленность в формировании нравственных 
представлений и социальных установок. Это возраст «социального импринтинга» — 
повышенной впечатлительности ко всему тому, что делает человека взрослым. В силу этих 
обстоятельств ряд авторов предлагают различать «первичную» и «вторичную» девиацию 
(К. Мак Кэгни, Д. Миллер, С. Смит, Р. Мейер). Первичная девиация — это собственно 
ненормативное поведение, имеющее различные причины («бунт» подростка; стремление к 
самореализации, которое почему - либо не осуществляется в рамках «нормативного» 
поведения). Вторичная девиация - подтверждение (вольное или невольное) того ярлыка, 
которым общество отметило ранее имевшее место поведение [1, с. 79].  

У девиантных подростков часто обнаруживают целый ряд свойств, свидетельствующих 
о значительных эмоциональных нарушениях. Они, как правило, импульсивны, 
раздражительны, вспыльчивы, агрессивны, конфликтны, что затрудняет их общение с 
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окружающими и создает значительные трудности с точки зрения их воспитания. Для 
девиантных подростков характерны такие свойства эмоционально - волевой и ценностно - 
нормативной сфер личности, как тревожность, дефектность ценностной системы (особенно 
в области целей и смысла жизни) [3, с. 201]. 

На поведение подростка оказывают влияние складывающаяся «система отношений», 
особенности взаимоотношений с учителями, их положение в классе, психологическая 
атмосфера в школе, отношение учащихся, к обучению, классу, самой школе, своим 
сверстникам, своему будущему, жизненным целям Таким образом, у подростка возникает 
мотив, для совершения какой либо девиации.  

Л. М. Зюбин отмечает три причины, приводящие к особенностям мотивации трудных 
подростков: 1) недостаток умственного развития в целом, что препятствует правильному 
самоанализу поведения и прогнозирования его последствий; 2) недостаточная 
самостоятельность мышления и поэтому большая внушаемость и конформность; 3) низкая 
познавательная активность, обедненность и неустойчивость - духовных потребностей [2, с. 
137].  

Таким образом, в русле рассматриваемой проблемы можно назвать две основные 
психологические (внутренние) причины отклоняющегося поведения: неудовлетворенные 
просоциальные потребности, создающие внутренний конфликт личности и ведущие к 
формированию деформированных и аномальных потребностей и наличие асоциальных 
личностных диспозиций (мотиваторов), приводящих к выбору асоциальных средств и 
путей удовлетворения потребностей или избавления от них.  
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СОЗДАНИЕ КРЕАТИВНОЙ СРЕДЫ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИН 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЦИКЛА БУДУЩИМИ ДИЗАЙНЕРАМИ 
 
Аннотация. В статье речь идет о педагогических условиях, при которых будет 

обеспечено создание креативной среды для будущих дизайнеров при освоении дисциплин 
художественного цикла.  



247

Ключевые слова: креативность, креативная среда, академический рисунок, 
специальный рисунок. 

Одним из главных условий эффективной подготовки бакалавров дизайна является 
разработка перспективных методик обучения дисциплинам художественного цикла с 
учетом специфики дизайнерского образования. Актуальные проблемы дизайн - 
образования исследованы в работах Е.В. Ткаченко, С.М. Кожуховской, С.М. Михайлова. 
В.Б. Устин освещает особенности, средства и приемы построения формальной композиции. 
Особенности преподавания рисунка для студентов - дизайнеров освещены в работах О.П. 
Волкова, В.Р. Виитман, О.А. Казаковой, А.М. Савинова, М.Л. Сивковой - Салогуб. 
Вопросы специфики преподавания живописи студентам - дизайнерам в вузах раскрыты в 
работах Д.Н. Гевейлера, А.А. Вилковой.  

Однако исследований, выявляющих специфику обучения студентов - дизайнеров 
дисциплинам художественного цикла в системе высшего профессионального образования, 
недостаточно. 

В процессе изучения общехудожественных дисциплин студенты получают основные 
знания, умения и навыки, осваивают общие законы, получают универсальные 
представления.  

 Вместе с тем, будущие дизайнеры нуждаются в создании условий, способствующих 
формированию и развитию профессиональных компетенций. Такие условия могут быть 
созданы в креативной образовательной среде. Как писал А.С. Шведерский, «талант 
развивается и формируется только в условиях, способствующих индивидуальному 
развитию личности». Креативная среда - это социокультурное пространство, основными 
характеристиками которого являются интеграция идей, совместность усилий, 
включенность всех членов сообщества в создание креативного продукта, уважение к 
личности. Свойствами креативной среды являются гибкость, непрерывность, 
вариативность, интегрированность, открытость [1, с. 18].  

Креативная образовательная среда на занятиях академическим рисунком предполагает 
наличие проблемных методов обучения: передача эмоционального состояния, постановку 
образных задач: передача характера, пластики; творческих задач при создании разных 
типов изображений. 

Кроме того, при подготовке специалистов в области дизайна возникает необходимость 
учета узкой специализации. 

Например, будущим дизайнерам по интерьерам важно развитие объемно - 
пространственного видения предмета или его компоновка в пространстве, им должны 
даваться задания по изображению различных видов интерьера, а дизайнерам среды – 
больше заданий по изображению различных видов пейзажа, городской среды, садово - 
парковой, для графических дизайнеров необходимы задания, способствующие развитию 
умений стилизовать, изображать среду, правильно использовать цветовую подборку. 
Необходимо давать задания на быстрые и предварительные рисунки [2, с.111]. 

В процессе преподавания специального рисунка необходимо использование различных 
графических техник (рисунок, разные техники гравюры: ксилография, линогравюра, офорт, 
литография; монотипия). Необходимо использовать различные графические материалы.  

Способствуют развитию творческого воображения, креативности такие способы 
рисования как рисунок ластиком по покрытой углем бумаге, рисунок пером, различными 



248

материалами, морскими губками, рисунки тушью по мелованной бумаге, выдувание 
трубочкой, разбрызгивание, рисование левой рукой и др. Преподавание специального 
рисунка должно развивать у обучающихся умение творчески преобразовывать натуру, 
стилизовать, интерпретировать, трансформировать, выявляя пластические, ритмические, 
декоративные и другие качества.  

На занятиях общехудожественного цикла должна быть создана безопасная, комфортная 
среда. Задания должны быть посильными, доступно изложенными, необходимо поощрять 
вариативность исполнения, важно поддерживать взаимодействие и сотрудничество во 
время выполнения заданий, должен быть представлен широкий ряд иллюстративного 
материала. 

Таким образом, создание креативной среды на занятиях дисциплинами художественного 
цикла включает: степень осознания замысла студентами - дизайнерами, объяснение 
требований к работе, доступность изложения, учет личностных качеств обучающихся и 
уровня подготовленности, психологический комфорт, поэтапное планирование работы, 
четкая постановка задач, показ отдельных приемов работы, использование различных 
графических и живописных техник, материалов, вариативность, быстрые рисунки, 
стилизация, интерпретация. 
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Происходящие социально - экономические изменения в России определили 

необходимость преобразования и обновления системы образования. В связи с этими 
изменениями в отечественном образовании возникла проблема повышения 
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профессиональной компетентности преподавателей вуза. Государственная политика в 
сфере образования направлена на компетентностный подход и подразумевает готовность 
выхода преподавателя высшей школы на более высокий уровень образовательных услуг и 
обязательное включение в инновационную деятельность. Согласно статье 20 
«Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования» Закона РФ «Об 
образовании» инновационная деятельность является обязанностью преподавателя и 
направлена на совершенствование научно - педагогического, учебно - методического, 
организационно - правового обеспечения образования [6]. В связи с новыми требованиями 
к отечественному образованию стал актуальным вопрос развития профессиональной 
компетентности преподавателей вуза в условиях новой инновационной образовательной 
среды. 

 Исследованию проблем развития профессиональной компетентности педагогических 
кадров посвящены работы известных ученых (В.И. Загвязинский, Э.Ф. Зеер, В.В.Кузнецов, 
А.И. Пригожин, С.Д. Резник. В. А. Сластенин, А.В. Хуторской, Н.Р. Юсунфбекова и др.).  

В психолого - педагогической литературе ученые уделяют большое внимание 
профессиональной компетентности педагога. В настоящее время в работах известных 
педагогов и психологов представлен широкий ряд определений понятия 
«профессиональная компетентность». Э.Ф Зеер определяет профессиональную 
компетентность как совокупность профессиональных знаний, умений, а также способы 
выполнения профессиональной деятельности [2]. В трудах В.И Загвязинского 
компетентность рассматривается как уровень подготовки для профессиональной 
деятельности в педагогической сфере, степень овладения профессиональными знаниями и 
способами деятельности, необходимыми для принятия эффективных решений [1]. В.В 
Кузнецов трактует понятие «компетентность» во взаимосвязи с определенным видом 
профессиональной педагогической деятельности, рассматривает ее как наилучшую 
осведомленность в профессиональной деятельности [3]. В настоящее время нет 
однозначного определения понятия «профессиональная компетентность», а все эти 
определения только дополняют друг друга. Таким образом, можно рассматривать 
профессиональную компетентность педагога как взаимосвязь его теоретической и 
практической готовности к успешной и эффективной педагогической деятельности.  

Повышения качества образовательного процесса в высшей школе напрямую зависит от 
уровня профессиональной компетентности преподавательского состава. Эффективность 
деятельности преподавателя зависит от уровня его профессиональной готовности к 
педагогическому труду. Чаще всего профессиональная готовность педагога 
рассматривается как психологический настрой на самостоятельное и творческое 
выполнение профессиональной деятельности [3]. Важной составляющей готовности 
педагога высшей школы к успешной педагогической деятельности является его включение 
в инновационную деятельность. 

Согласно А.В. Хуторскому, инноватика - это наука, изучающая природу и 
закономерности возникновения и развития инноваций, их связи с предшествующим 
опытом, прогнозирование будущего [4]. Н.Р. Юсунфбекова определяет педагогическую 
инноватику как учение, исследующее, объединяющее, интегрирующее педагогические 
новшества, опыт внедрения этих новшеств в образовательную практику[5].  



250

Образовательный процесс является основным в деятельности вуза и представляет собой 
совокупность целей, средств, методов, форм организации учебного процесса, который 
направлен на решение задач образования. Новые формы, методы, средства обучения 
способствуют совершенствованию системы современного образования и определяют 
новый вид технологий обучения – инновационные. Инновационные образовательные 
технологии – это активные методы обучения, направленные не на пассивное восприятие 
учебного материала, а на формирование комплекса компетенций. Анализ теоретических и 
методических работ, посвященных инновационной деятельности, показывает, что 
творчество и инновации - важные элементы успеха современного преподавателя вуза. 
Сегодня качество образования напрямую зависит от профессиональной компетентности 
преподавателя, его готовности, психологической настроенности на решение конкретных 
задач. Профессиональная компетентность позволяет преподавателю: 

1. проектировать учебный процесс, разрабатывать и выбирать технологию обучения, 
управлять качеством и контролем обучения; 

2.осуществлять процесс самообразования и самовоспитания; 
3.осуществлять научно – исследовательскую деятельность; 
4.осуществлять инновационную деятельность. 
Инновационная педагогическая деятельность преподавателя высшей школы является 

важным условием развития профессиональной компетентности. Она предполагает 
использование в профессиональной деятельности инновационных педагогических 
технологий и методов обучения, отслеживание и использование знаний новейших 
исследований в педагогике и психологии, непрерывное самообучение и саморазвитие 
педагога. 

Готовность педагога к инновационной деятельности зависит от его инициативности, 
решительности, творческого потенциала и степени его креативности. Следовательно, 
можно выделить следующие компоненты готовности педагога к инновационной 
деятельности: личностно - мотивационный - положительное отношение, стремление 
осуществлять инновационную деятельность; теоретический - представление, 
информирование по вопросам инновационной деятельности; прикладной - владение 
способами, методами и приемами в сфере инновационной деятельности; рефлексивный - 
самооценка и самоанализ своей инновационной деятельности. 

 Однако анализ психолого - педагогической литературы показал, что часть 
преподавателей высшей школы неоднозначно относятся к инновациям. В числе основных 
причин можно назвать низкую инновационную квалификацию педагога; психологический 
барьер к нововведениям; неумение выбрать нужную педагогическую технологию или 
инновационные методы обучения; недостаточное владение современными 
компьютерными технологиями и, соответственно, страх перед их внедрением в 
образовательный процесс.  

Для решения этой проблемы педагогу необходимо знать новейшие достижения 
педагогической науки, использовать в работе современные технологии. Самостоятельно 
изучить все это довольно сложно, особенно при хронической нехватке времени у 
современного преподавателя, поэтому курсы повышения квалификации, направленные на 
формирование готовности к инновационной деятельности, будут являться оптимальным 
решением проблемы. Кроме этого, эффективным средством формирования инновационной 
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компетентности является работа преподавателей в инновационных центрах, участие в 
программах по обмену опытом. Научные еминары, круглые столы, научно - практические 
конференции также способствуют повышению профессионального уровня и развитию 
инновационной компетентности преподавателя. 

Конечно, сегодня отношение к инновациям различно. Одни педагоги готовы к принятию 
нововведений, другие более консервативны. Слабая мотивация преподавателя приводит его 
к пассивности в развитии, как личности, так и профессионала, поэтому проблема актуальна 
и требует дополнительного исследования. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 
УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ К СЛУЖБЕ В АРМИИ 

 
Для сохранения суверенитета России, ее интересов, престижа и международного 

авторитета Россия должна иметь хорошо оснащенную, боеспособную армию. Высокая 
техническая оснащенность армии и флота, крупные изменения в характере воинской 
службы, её интенсивность и напряженность – все это требует от призывников, приходящих 
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в войска, не только физического здоровья, но и высоких интеллектуальных способностей, и 
что особенно важно, хорошей нервно - психологической устойчивости.  

 Армейские условия, в значительной мере отличающиеся от условий жизни молодого 
человека до призыва, предъявляют определенные требования к подготовке юношей к 
прохождению службы в Вооруженных силах РФ [1]. В связи с этим проблема изучения 
психологической готовности юношей к службе в армии приобретает особую актуальность 
и социальную значимость.  

 Готовность к военной службе рассматривается рядом авторов [2],[3] как интегральное 
качество и состояние личности, и характеризуется ответственностью по отношению к 
воинскому долгу, системой психологических, морально - политических качеств личности.  

 Психологическая готовность юношей к службе в армии – это целостное образование, 
предполагающее достаточно высокий уровень развития волевой, мотивационной, 
нравственной и интеллектуальной сфер [4]. Недостаточный уровень развития одного из 
компонентов из этой сложной мозаики влечет за собой искажение других. Чем выше 
уровень психологической готовности юношей к службе в армии, тем быстрее и успешнее 
будет проходить их адаптация к новым армейским условиям жизни, тем боеспособней в 
целом будут вооруженные силы страны [5]. 

 В нашем исследовании принимали участие старшеклассники ФГОУ - кадетская школа 
"Второй Донской Императора Николая II кадетский корпус" г. Ростова - на - Дону и 
учащиеся (10 - 11 классы) МБОУ СОШ № 98 г. Ростова - на - Дону в возрасте от 16 - 18 лет. 

Условия организации образовательной и воспитательной жизни кадетов отличается от 
условий учащихся в общеобразовательной школе. В кадетском корпусе много уделяют 
внимание вопросам подготовки к армии и приобщения юношей к строгому выполнению 
уставных требований, соблюдению кодекса кадетской чести, ношению военной формы и 
атрибутики, соблюдению субординации и подчинения вышестоящим начальникам, 
умению жить в условиях внутреннего самоуправления.  

В общеобразовательной школе, так же уделяется внимание военно - патриотическому 
воспитанию учащихся (проведения уроков мужества; просмотр фильмов патриотического 
направления; встречи с ветеранами; смотр строевой песни; различные экскурсии). Однако, 
по сравнению с учащимися кадетского корпуса старшеклассники общеобразовательной 
школы имеют в недостаточной мере доармейскую подготовку, обладают слабым 
представлением о военной выучке, требований воинских уставов и т.д. 

 Мы предполагали, что разный удельный вес в пространстве образовательно - 
воспитательного процесса в формировании личности принципов гражданственности и 
патриотизма как важнейших духовно - нравственных ценностей в кадетской школе и 
общеобразовательной школе влияет на уровень и особенности психологической готовности 
к службе в армии РФ учащихся этих учреждений. Уровень и особенности психологической 
готовности к службе в армии РФ у учащихся кадетского корпуса и учащихся 
общеобразовательной школы будут иметь значимые различия.  

 В результате проведенного сравнительного анализа полученных результатов нашего 
эмпирического исследования двух групп испытуемых были получены следующие различия 
в показателях, касающихся уровня и особенностей психологической готовности к службе. 

 Учащиеся кадетского корпуса имеют статистически значимо более высокий уровень 
волевой саморегуляции, чем школьники. Также учащиеся кадетского корпуса имеют 
статистически значимо более высокие показатели таких волевых качеств личности как 
самообладание, самостоятельность, настойчивость и решительность. Они лучше, чем 
школьники могут управлять своими мыслями и чувствами, своими действиями и 
поступками, то есть более уравновешенны и последовательны. 



253

 Кадеты также отличаются большей уверенностью в себе, устойчивостью намерений, 
реалистичностью взглядов и развитым чувством собственного долга. Они эмоционально 
устойчивее, активнее, самостоятельнее, адекватнее оценивают свою роль в коллективе, 
легче вступают в контакт с окружающими, больше ориентированы на соблюдение 
общепринятых норм поведения, чем школьники. Уровень коммуникативных способностей 
и социализации у группы кадетов также выше, чем у группы школьников.  

 В то же время у школьников общеобразовательной школы более выражено нервно - 
психическое напряжение, чем у кадетов, то есть они импульсивнее реагируют на 
жизненные ситуации, у них чаще возникают трудности в построении межличностных 
контактов, ниже стремление соблюдать общепринятые нормы поведения.  

 Таким образом, выдвинутое в нашем исследовании предположение о том, что уровень и 
особенности психологической готовности к службе в армии учащихся кадетского корпуса и 
старшеклассников общеобразовательной школы будут иметь значимые различия, нашло 
свое подтверждение. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
В начале 21 века в городе Прокопьевске продолжают закрывать шахты. Есть этому 

экономические обоснования, есть нравственные мотивы. В связи с реструктуризацией 
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угольной отрасли в нашем городе число угольных предприятий уменьшилось с 18 в 1994 
году до 10 в 2009 году. В 2015г. в Прокопьевске работает шахта: «им. Дзержинского» и 2 
угольных разреза: «Берёзовский» и «Прокопьевский». К 2017 г. Планируется закрыть 
последнюю шахту и открыть еще один разрез. [1] 

Актуальность темы вызвана необходимостью мотивировать талантливую и 
образованную молодежь для проживания в Прокопьевске. Если в 1989 году в городе 
проживало - 273.8 тыс. чел, 2008 - 213.2 тыс. человек, то в 2015 г - 200 547 чел. [1].  

В таких условиях, в образовательных организация нашего города и области проводится 
большая воспитательная работа. Одним из методов, используемых в патриотическом 
воспитании является проектная деятельность. Будучи учителем истории и обществознания, 
а так же руководителем школьного музея «Помните, потомки!», учащимся предлагаю темы 
проектов, которые настраивали бы их на активную жизненную позицию.  

Так, за последние пять лет, учащиеся школы среднего и старшего звена провели работу : 
1.Исследовали муниципальную и областную политику в сфере поддержки малого 

бизнеса. Авторами проектов были изучены возможности получения поддержки со стороны 
государства. Оказалось, в области действует 20 видов поддержки предпринимательства. 
Узнали, что в целях оперативного донесения информации до граждан, на сайте 
Администрации города Прокопьевска начал функционировать раздел «Малый и средний 
бизнес». Сегодня в этом разделе предприниматели могут ознакомиться с инфраструктурой 
поддержки малого бизнеса города, получить информацию о кредитных организациях, 
конкурсах, проводимых на местном и региональном уровнях. Для безработных, желающих 
открыть свое дело, организуются семи - нары учебно - деловым центром города. Учащиеся 
составили бизнес - планы своих предприятий, при обязательном условии их социально - 
ответственной деятельности; 

2.Изучили программу диверсификации экономики Прокопьевска Моногород», провели 
исследования городского рынка труда, выявили востребованные и западающие профессии 
в сотрудничестве с Городским центром занятости населения, кадровыми агенствами 
города. Изучили рубрики, связанные с занятостью в местных газетах. Состояние рынка 
труда показало, что в местном центре занятости, на одного безработного приходится 2 
вакансии. Рабочие места есть, но при этом остается безработица. Дело в разнице запросов. 
Городу нужны врачи, строители, квалифицированные слесари и токари, а работу ищут в 
основном менеджеры, экономисты и юристы, шахтеры. Были составлены рекомендации 
для старшеклассников по выбору профессии и образования.  

3.В 2013 году, когда объявили о закрытии четырех шахт, мы искали ответ на вопрос о 
будущем городе, изучая историю старейшего в Сибири Томского железоделательного 
завода, работавшего на территории Прокопьевского района с 1771 по 1864 год. [2,с.14]. 
Сравнивали судьбу поселения Томское после закрытия завода и Прокопьевска после 
закрытия шахт. Общее в истории города Прокопьевска и села Томское представилось в 
том, что закрытие основного производства привело к новому этапу развития поселения, не 
став прямой причиной его гибели. В нашем городе Комплексный Инвестиционный План 
модернизации Прокопьевска призван диверсифицировать экономику города, смягчить 
социальные последствия закрытия шахт. В то время как в Томском основная часть 
работных людей покинула завод раньше, чем он закрылся. Во многом именно дефицит 
трудовых ресурсов обусловило его закрытие. Местные жители информацию об отмене 
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подневольного труда восприняли с большой радостью. Было сделано предположение о том, 
что закрытие шахт не станет фатальным для населения города, хотя этот серьезный вызов 
требует ответа как от общества, так и от государства. 

4.Целью изучении истории возникновения и развития поселения Прокопьевск была 
попытка найти ресурс для духовного роста жителей города. Было известно, что село 
Прокопьевское получило название по имени церкви, в нем построенной. Тема появления 
названия посетения в полной мере разработанной не была. Не смотря на то, что многие 
годы происходило активное изучение истории освоения Западной Сибири, не принято 
было говорить о роли религиозного фактора. Ребята решили выяснить, что знают горожане 
о личности, давшей название городу. Провели исследование. В опросе участвовало 100 
человек разного возраста, образования и профессий. Были ответы, вызывающие улыбку: 
Прокопий – это «первый рудокоп с Урала», «первый русский поселенец, избушка которого 
до сих пор стоит под Новокузнецком», «геолог, открывший месторождения угля в 
Прокопьевске». 

В результате опроса выяснилось, что 10 % опрошенных правильно называют 
личность, давшую имя города и только 5 % имеют сведения о жизни этого человека. 64 % 
сказали, что город назван в честь святого, не уточняя какого. (Работая над темой, мы нашли 
сведения о 14 Прокопиях, причисленных к лику Святых). В советские годы церковь во имя 
Святого Прокопия, Христа ради юродивого, Устюжского чудотворца, давшую название 
селу, снесли, разместив на этом месте цеха кондитерской фабрики. В 1990 - е годы они 
тоже пришли в запустение. В 2001 году был воздвигнут крест с памятной доской. Только в 
2015 году на старом месте была построена новая церковь в честь Святого Прокопия. 

Когда - то, переселенцы, отправляясь в неведомое далеко, терпя нужду и лишения в пути, 
обращались за духовной помощью к Прокопию. [1,с.37]. Подвиг Святого, отрекшегося от 
земных благ, помогал смириться с жизненными тяготами, давал утешение. После закрытия 
храма и искоренения религиозной веры, имя Прокопия перестало иметь нравственный 
смысл. Для материалистов имя, данное городу потеряло духовную составляющую. Но не 
закончилось его влияние. Прокопченный, черный от дымящихся терриконов – такая первая 
ассоциация у прибывающих в Прокопьевск стала возникать. Сегодня, изучая 
происхождение названия нашего города, мы возвращаем ему духовное содержание . 
Обращение к жизни Святого помогает воспитать в себе духовную крепость и решимость 
трудиться, развивать родной город, преодолевая уныние и апатию. 

Материалы исследований используются на классных часах, уроках истории и 
краеведения, при проведении экскурсий по городу. 

Проектная деятельность во внеурочное время активизирует индивидуальный 
познавательный и творческий потенциал школьников и способствует их нравственному и 
эстетическому развитию. Краеведческая работа направлена на то, что бы «Мы – 
прокопчане» - наша молодежь говорила не с сожалением, а с гордостью за родной город, 
чтобы испытывала чувство сопричастности к богатой местной истории, сохраняла ее. 
Подрастающее поколение с детства должно знать, что у каждого человека есть "корни”, на 
которые оно всегда может и должен опереться.  
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В настоящее время перехода к постиндустриальному уровню промышленного 

производства значение образования возрастает ускоряющимися темпами. Современный 
научно - технический прогресс требует от вузов организацию подготовки будущих 
трудовых кадров на базе новейших технологий, тесного взаимодействия с органами 
государственной власти, институтами развития, научно - исследовательскими структурами 
и передовыми предприятиями. В условиях поставленных стратегических задач подготовка 
высококвалифицированных инженерно - технических кадров для промышленных 
предприятиях, осуществляющих деятельность на территории Республики Саха (Якутия), в 
ФГАОУ ВПО «Северо - Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 
является важнейшей задачей.  

В целях регулирования отношений в сфере кадровой политики приняты законы 
Республики Саха (Якутия) от 8 ноября 2007 года 511 - З №1037 - III «О содействии в 
реализации отдельных мероприятий активной политики занятости населения в Республике 
Саха (Якутия)», от 15 декабря 2011 года 1011 - З №917 - IV «О целевой контрактной 
подготовке специалистов с высшим и средним профессиональным образованием», от 15 
декабря 2014 года 1401 - З №359 - V «Об образовании в Республике Саха (Якутия». 

Реализация государственных программ Республики Саха (Якутия) «Содействие 
занятости населения Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2019 годы», «Развитие 
профессионального образования Республики Саха (Якутия) на 2014 - 2019 годы» 
направлена на снижение безработицы, увеличение вклада профессионального образования 
в опережающее развитие конкурентоспособного человеческого капитала посредством 
обеспечения востребованности экономикой и обществом каждого обучающегося.  

Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 июля 2011 года №312 
утвержден Комплекс мер по развитию рынка труда в районах нового освоения Республики 
Саха (Якутия) на 2011 - 2016 годы и на период до 2015 года, в том числе прогноз 
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потребности экономики в трудовых ресурсах при реализации крупных инвестиционных 
проектов до 2030 года, в соответствии с которым с 2011 года по 2020 годы планировалось 
создание 110 тысяч новых рабочих мест. 

По последним данным Департамента занятости населения РС (Я), сегодня наиболее 
востребованными промышленными предприятиями являются кадры инженерно - 
технического профиля по следующим видам производств: добыча полезных ископаемых, 
обрабатывающее производство, производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды, строительство, сельское хозяйство, ремонт автотранспортных средств, транспорт и 
связь2. К наиболее востребованным в настоящее время на рынке труда республики 
инженерно - техническим профессиям с высшим образованием относятся: горные 
инженеры; геодезисты; теплоэнергетики и теплотехники; программисты и специалисты по 
программному обеспечению вычислительной техники и автоматизированных систем; 
инженеры по телекоммуникациям и связи; инженеры по технике безопасности; инженеры 
по теплогазоснабжению и вентиляции, инженеры для нефтяной и газовой отраслей. 

Одним из основных направлений работы в подготовке инженерно - технических кадров 
в СВФУ является регулирование объемов подготовки на основе контрольных цифр приёма, 
т.е. количества мест для обучения за счёт средств федерального бюджета и бюджета 
Республики Саха (Якутия). Контрольные цифры приёма по подготовке инженерно - 
технических кадров формируются на основании потребностей региона в кадрах данного 
профиля и соответствующего баланса трудовых ресурсов.  

Анализ приема на 1 курс в СВФУ за счёт средств федерального бюджета с 2013 по 2015 
годы показал, что с 2013 года наблюдается увеличение доли приема студентов по 
инженерно - техническому направлению подготовки в общем объеме приема по годам с 
2013 года: 2013г. – 33,3 % ; 2014г. – 36,7 % ; 2015г. – 42,6 (таблица 1). В 2011 году значение 
доли студентов по инженерно - техническому направлению составляло 37,4 % . В данном 
году в результате присоединения ГОУ ВПО «Якутский государственный инженерно - 
технический институт» к ФГАОУ ВПО «Северо - Восточный федеральный университет 
имени М.К. Аммосова» (на основании приказа Минобрнауки РФ от 04 февраля 2011 г. № 
157) были переведены на 1 курс 32 студента (0,6 % ).  

 
Таблица 1. Контрольные цифры приема на 1 курс в СВФУ за счёт средств федерального 

бюджета с 2013 / 1 учебном году (очная форма; с филиалами; ВО) 

Год 
 
 

Ср.балл ЕГЭ 
зачисленных на 
бюджет 2015  
 

Количество студентов, 
зачисленных на 
бюджетные места 

Доля студентов 
 по инженерно - 
техническому 
направлению, в %  

2011*  59,6 2108 37,4 
2012 58,6 2039 34,0 
2013 60,1 2074 33,3 
2014 59,2 2118 36,7 
2015 62,4 2059 42,6 

* - с учетом переведенных на 1 курс студентов в результате присоединения  
ГОУ ВПО «Якутский государственный инженерно - технический институт». 

 
                                                 
2 По данным Департамента занятости населения РС(Я) по состоянию на 01.08.2015г. [Электронный ресурс] – http: // 
www.sakha.gov.ru / node / 60841  
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Из анализа приема на 1 курс в СВФУ за счёт средств федерального бюджета в 2015 году 
по таблицам 1 и 2 видно, что доля приема студентов на 1 курс по инженерно - 
техническому направлению подготовки в общем объеме приема в этом году составлял 42,6 
% 3. 

 В этом году средний балл ЕГЭ по различным направлениям подготовки будущих 
инженеров варьируется от 48,9 баллов (направление подготовки «Машиностроение») до 71 
балла (направление подготовки «Архитектура»). Среднее значение баллов ЕГЭ по всем 
специальностям инженерно - технического профиля подготовки в СВФУ в этом году 
составляет 60,5 баллов, в то время как среднероссийское значение этого показателя 
составляет 61,6 балла. Если рассматривать баллы ЕГЭ студентов, поступивших в этом году 
по инженерно - техническим специальностям, по нижеприведенной таблице 2, то 
выявляется, что 45,8 % от всех студентов сдали ЕГЭ выше среднероссийских показателей, 
54,2 % - ниже. Таким образом, одна из проблем кадрового обеспечения отраслей 
промышленности квалифицированными инженерами кроется в низком качестве 
регионального школьного образования по базовым дисциплинам.  

 
Таблица 2. Контрольные цифры приема на 1 курс в СВФУ за счёт средств федерального 

бюджета в 2015 / 16 учебном году (очная форма; с филиалами; ВО) 
Наименование 
направлений подготовки, 
специальностей (НПС)  

Ср.балл ЕГЭ 
зачисленных 
на бюджет 
2015  

Количество 
студентов, 
зачисленных на 
бюджетные 
места 

Доля студентов 
 по инженерно - 
техническому 
направлению 
 в %  

Архитектура 71 ↑ 19 2,2 %  
Информатика и 
вычислительная техника 64,6 ↑ 65 7,4 %  
Ядерная энергетика и 
технологии 63 ↑ 10 1,1 %  
Техника и технологии 
строительства 61,8 ↑ 216 24,6 %  
Технологии легкой 
промышленности 63,6 ↑ 30 3,4 %  
Химические технологии 62,8 ↑ 20 2,3 %  
Электро - и 
теплоэнергетика 67,4 ↑ 42 4,8 %  
Машиностроение 48,9 ↓ 31 3,5 %  
Прикладная геология, 
горное дело, нефтегазовое 
дело и геодезия 55,4 ↓ 222 25,3 %  
Техника и технологии 
наземного транспорта 53,1 ↓ 93 10,6 %  

                                                 
3 Мониторинг качества приема в вузы [Электронный ресурс] // Национальный исследовательский университет 
«Высшей школы экономики» [Офиц.сайт]. URL: http: // www.hse.ru / ege /   
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Техносферная 
безопасность и 
природообустройство 57,7 ↓ 60 6,8 %  
Электроника, 
радиотехника и системы 
связи 56,4 ↓ 70 8,0 %  

ВСЕГО  60,5  878 100 %  
 
По состоянию на 01.10.2015 года, в СВФУ с филиалами всего доля подготовки кадров по 

инженерно - техническим специальностям ВО и СПО составляет 40,1 % (6201 чел.). 
Подготовка кадров инженерно - технического профиля с ВО осуществляется по 22 
программам бакалавриата, 16 программам специалитета и 6 программам магистратуры. 
Доля подготовки кадров по инженерно - техническим специальностям составляет 38,2 % 
(5637 чел.) от общего объема обучающихся по уровню высшего образования. Подготовка 
технических кадров по СПО ведется по 7 программам по очной и заочной формам, где 
обучается всего 707 чел. Из них 564 чел. (79,8 % ) – это будущие специалисты со средним 
техническим образованием.  

Из нижеприведенной таблицы 3 видно, что за последние пять лет СВФУ количество 
выпускников по инженерно - техническим направлениям подготовки составляет всего 4239 
чел., что составляет 29,1 % в общем объеме выпуска за 5 лет. С 2011 по 2015 годы 
наблюдается увеличение количества и стабильный рост доли выпуска кадров по инженерно 
- техническим специальностям.  

 
Таблица 3. Количество и доля выпускников инженерно - технических специальностей 

СВФУ с 2011 по 2015 годы (с филиалами; ВО / СПО; план / комм; % ) 

 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. Всего 

Количество всего 
выпускников 2425 2678 2603 2767 4102 14575 чел. 

Из них количество 
выпускников по инженерно - 
техническому направлению 

526 774 791 849 1299 4239 чел.  

Доля выпускников по 
инженерно - техническому 
направлению, в %  

21,7 %  28,9 %  30,4 %  30,7 %  31,7 
%  29,1 %  

 
Качество подготовки молодых специалистов в вузах находится в прямой зависимости от 

глубины полученных знаний в ходе теоретического курса обучения, отработки и 
закрепления практических навыков, полученных знаний в процессе производственного 
обучения и производственной практики в предприятиях. Студенты технических 
направлений ежегодно проходят производственную практику на промышленных 
предприятиях, расположенных на территории Саха (Якутия) и за ее пределами.  

На 2014 и 2015 годы по организации практик обучающихся по техническим 
направлениям и специальностям действует 204 долгосрочных и 654 краткосрочных 
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договоров с предприятиями. В 2014 / 15 учебном году прошли практику 4624 студента, 
обучающихся по техническому направлению, в т. ч. учебную – 1788 обучающихся; 
производственную – 1936 обучающихся; преддипломную– 900 обучающихся (таблица 4).  

 
Таблица 4. Количество обучающихся по инженерно - техническим специальностям в 

СВФУ  в 2014 - 2015 учебном году, прошедших практику в разрезе крупных 
промышленных предприятий. 

Наименование крупных 
промышленных предприятий 

Количество обучающихся, прошедших 
практику на данном предприятии 

ОАО АК «Алроса» с филиалами 82 
ООО «Газпром трансгаз Томск» 10 
ОАО «Сахаэнерго» 30 
Филиал «Краснодар бурение» ООО «Газпромбурение», г. 

Мирный 
10 

ОАО «Алмазы Анабара» 49 
ОАО «Водоканал» 6 
ГУП «ЖКХ РС (Я)» с филиалами 72 
ОАО «Крансервис», 12 
ОАО «Сахатранснефтегаз», 38 
ОАО «ЯТЭК», 6 
НПК «ЭплДаймонд» 62 
ГУ ГПП «Якутскгеология»  17 
ОАО «Якутцемент» 74 
ОАО АК «Якутскэнерго» 68 
ОАО ХК «Якутуголь» с филиалами 48 

 
Одним из основных показателей эффективности работы Северо - Восточного 

федерального университета им.М.К.Аммосова как вуза, определяющим его миссию, 
является востребованность выпускников на рынке труда. Этому важному аспекту 
деятельности в СВФУ уделяется большое значение. Наш университет на протяжении 
многих лет является основным поставщиком инженерно - технических кадров для 
промышленных предприятий, осуществляющих деятельность на территории Республики 
Саха (Якутия). На предприятиях строительной, дорожной, нефтегазовой, транспортной, 
угольной, алмазодобывающей, энергетической, жилищно - коммунальный и других 
отраслей промышленности республики основной состав руководителей предприятий, 
инженерных служб – выпускники СВФУ / ЯГУ.  

Востребованность выпускников СВФУ на региональном рынке труда определяется их 
трудоустройством по полученной специальности. Так, по итогам мониторинга 
эффективности деятельности вузов, проведенного Министерством образования и науки РФ 
в 2015 году4, СВФУ имеет положительный результат по показателю трудоустройства 
выпускников и составляет 75 % . В результате анализа выявилось, что наиболее 

                                                 
4 Портал мониторинга трудоустройства выпускников [Электронный ресурс] // Министерство образования и науки РФ 
[Офиц.сайт]. URL: http: // graduate.edu.ru /  
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востребованными на рынке труда являются инженерные направления подготовки. 
Выпускники инженерных направлений подготовки имеют высокую заработную плату в 
регионе. Доля трудоустройства выпускников по инженерно - техническому направлению, 
по итогам мониторинга проведенного Минобрнауки РФ в 2015 году, составляет по 
магистрам – 81,64 % ; специалистам – 79,46 % ; бакалаврам – 70,12 % от выпуска по 
направлению. 

Таким образом, задача кадрового обеспечения отраслей промышленности Республики 
Саха (Якутия) осуществляется Северо - Восточным федеральным университетом имени 
М.К.Аммосова на основании комплекса мер, направленных на совершенствование 
системы, структуры и качества подготовки в соответствии с реальной потребностью 
предприятий в трудовых ресурсах.  
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ПСИХОЛОГИЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА В КОНТЕКСТЕ  
ДЕТСКО - РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Определяющая роль в развитии ребенка младшего школьного возраста отводится не 

только школе, она сохраняется за семьей, которая выполняет функции координации, 
регуляции развития и одновременно функции эмоциональной поддержки, удовлетворения 
потребности в безопасности. Направляющая активность близкого взрослого создает 
условия для формирования познавательных процессов, для развития различных сторон 
личности в первичных моделях самореализации.  

Детско - родительские отношения выступают мощным фактором и одновременно 
условием развития в младшем школьном возрасте. Многочисленные исследования 
показывают, что фактор семьи определяет такие параметры развития, как становление 
самооценки младших школьников, особенности общения со сверстниками, уровень 
познавательной активности и направленность общего процесса социализации ребенка [1, 
с.166].  

Детско - родительские отношения представляют собой комплексную систему 
эмоциональных и коммуникативных связей между детской и родительской подсистемами 
семьи, принципиальное неравенство которых определяет зависимость детской подсистемы 
и возможность регуляции отношений со стороны родительской подсистемы.  

Однако чаще в поле зрения исследователей попадают проблема влияния родителей на 
детей, показатели и механизмы этого влияния, а также долгосрочные последствия в 
психическом развитии ребенка. Важными характеристиками детско - родительских 
отношений, на наш взгляд, являются три базовых компонента: эмоциональная 
привязанность, отражающая степень удовлетворения базовых потребностей ребенка и 
наличие доверительных, стабильных отношений; стиль семейного воспитания, 
включающий показатели принятия, поддержки ребенка, систему требований, запретов и 
способы регулирования отношений; а также характер семейной сплоченности, 
интегрирующий две подсистемы.  

Стиль семейного воспитания, согласно заложенным Д. Баумринд основаниям, 
описывается двумя характеристиками родительской позиции: степенью принятия ребенка и 
уровнем контроля. Именно эти параметры стиля позволяют оценить и эмоциональную 
направленность родителя, и систему требований, запретов, санкций, позволяющих 
осуществлять контроль над поведением ребенка. Взаимосвязь данных характеристик, 
представленных различной интенсивностью и содержанием, описывается через выделение 
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четырех традиционных стилей семейного воспитания: авторитарного, авторитетного, 
либерального (попустительского) и индифферентного [2, с.208]. 

Взаимодействие родителей с детьми младшего школьного возраста в 
современных условиях все чаще отклоняется от нормативной картины. Реализация 
принципа безусловного принятия наталкивается на препятствия в виде временных 
ограничений общения, дефицита совместной деятельности и совместного досуга, а 
также отсутствия мотивов воспитания, источником которых являются потребность в 
близких отношениях с ребенком и эмоциональное удовольствие от этих отношений.  

К младшему школьному возрасту эмоциональную дистанцию по отношению к 
детям многие родители резко увеличивают, ориентируясь на социальные показатели 
взросления и передавая ребенку значительную часть ответственности не только в 
отношении познавательной деятельности, но и в отношении построения связей с 
социальными взрослыми и сверстниками. К тому же в обществе сложилась 
устойчивая тенденция перекладывать с началом школьного обучения значительную 
часть ответственности за развитие и воспитание детей на школу.  

Однако в течение всего периода начальной школы, а особенно на первичном 
этапе адаптации, младшие школьники остро нуждаются в эмоциональной 
поддержке родителей и принятии их в новом статусе ученика. Взросление и 
принятие ответственности одновременно сопровождаются обострением 
потребности в безопасности и в любви, а основным источником удовлетворения 
этих потребностей на протяжении всего младшего школьного возраста по - 
прежнему являются близкие взрослые.  

Системы детско - родительских отношений является воспитательная 
неуверенность, характерная для значительной части родителей. Негативная оценка 
собственных отношений с ребенком, непринятие себя в качестве родителя, страх и 
растерянность – распространенные переживания, возникающие в контексте решения 
задач взаимодействия с детьми. Подобные переживания деструктивно влияют и на 
ребенка, а поступление в школу добавляет к этим переживаниям социальную оценку 
и стабильные внешние требования, отсутствие которых в семье ведет к крайне 
тяжелой адаптации в школе [3, с.9].  

Развитие младших школьников во многом зависит от их отношений с родителями, 
тех эмоциональных связей, которые создаются в семье. Обучаясь в начальной 
школе, ребенок по - прежнему остро нуждается в родительской поддержке и 
принятии, а переживания эмоциональных связей с близкими важны не только на 
ранних этапах развития, но и на протяжении всего периода детства. 
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 
ДЕТСТВА 

 
Особенностями психического состояния детей интересовались многие учёные ещё в 

период античности. Демокрит, Платон, Аристотель, так же как и другие ведущие 
исследователи, использовали примеры того, как воспринимают дети новые понятия или 
реагируют на те или иные ситуации, в качестве доказательств правоты своих взглядов на 
психику. Спустя некоторое время учёные опять обратились к анализу психики детей.  

А.Г. Асмолов отмечает, что становлению детской психологии как отдельной науки, 
поспособствовала теория эволюции Чарльза Дарвина в XX веке. Дарвин объяснил 
способность к приспособлению организмов к природе, опираясь на выявленное им 
наблюдение об изменчивости видов, наследственности и естественного отбора. Чарльз 
Дарвин рассматривал психические явления как орудия приспособления живых организмов 
к окружающей среде. В течение трёх лет учёный вёл наблюдения за своим сыном 
Френсисом, фиксируя наблюдения за его эмоциональным и нравственным поведением, 
моторикой, сенсорикой, речью. Учёные впервые сделали психику ребёнка особым 
объектом исследований и сделали его предметом дальнейшего изучения [1, с. 248]. 

Однако первым опубликовал дневниковые наблюдения за детьми Т. Тидеман, книга 
которого появилась в 1787 году. Он стал автором первого учебника психологии, в котором 
затрагивались вопросы, связанные с психологией ребенка. При этом и в дневнике, и в 
учебнике Т. Тидемана проблемы воспитания детей были тесно связаны с предшествующим 
анализом их особенностей с точки зрения физиологии и психологии. 

М.Я. Басов выявил, что огромное значение для детской психологии оказали 
исследования психиатра Игоря Ивановича Сикорского, опубликовавшего своё 
исследование о детях в 1879 году. По мнению Игоря Ивановича, успешность 
интеллектуального воспитания зависит от наблюдений за окружающим миром, который 
познается благодаря органам чувств и эмоциям ребёнка от получения впечатлений и 
сохранения их в памяти. Если интеллектуальное воспитание ребёнка начинается с момента 
его рождения, то он обязательно становится образованным и здравомыслящим человеком 
[2, c. 293]. 

Детская психология возникла благодаря слиянию таких наук как педагогика и 
психология. В период с XVII по XIX изучались проблемы развития, воспитания и обучения 
ребёнка, а также роль личности в организации обучения. Понятие «Педагогическая 
психология» было введено в оборот П.Ф. Каптеревым в 70 - х гг. XIX века. 
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С конца XIX - начала XX, когда психология оформилась в самостоятельную 
науку, публикуется множество исследований в области детской психологии. В 
Санкт - Петербурге создаётся первая лаборатория по изучению ребёнка. Психология 
начинает комплексную разработку по решению проблем психического развития 
ребёнка, его обучение, воспитание, а также профессиональная деятельность учителя 
[3, с. 204]. 

В начале XX века в России состоялось несколько съездов по педагогической 
психологии и экспериментальной педагогике. Большой интерес на съездах вызвали 
выступление педологов. Основателем педологии является американский психолог 
С. Холл. Педология возникла как психолого - педагогическое направление на Западе 
и постепенно распространилась и в России. Из исследований педологов выясняется, 
что ребёнок – целостная система, изучаемая в единстве с данными, полученными из 
физиологии, неврологии, психологии и т. д. Изучать ребёнка следует с позиции 
постоянной динамики и непрерывного развития. 

С расширением предмета психологических исследований появилась возможность 
разработки новых, экспериментальных методов, которые можно было применить и 
для изучения психического развития детей. В XX веке появляются новые 
психологические теории обучения, а также начинает разрабатываться общая теория 
учебной деятельности. Позднее начинает активно разрабатываться проблема 
психологии труда педагога, его роль и место в педагогической деятельности. 
Большое значение для развития педагогической психологии имели исследования 
детских коллективов. В 1971 году открывается Институт психологии, основным 
направлением которого становится разработка теоретических и прикладных основ. 
С 1980 года начинает публиковаться специальная литература для работников 
психологии и педагогики. Российские учёные начинают активно сотрудничать 
зарубежными коллегами. Создаются: «Ассоциация гуманистической психологии», 
«Психоаналитическая ассоциация» и др. В начале 80 - x гг. в школах Москвы, как 
эксперимент, вводится должность практического психолога. Позже должность 
школьного психолога вводится во всех учебно - воспитательных учреждениях 
страны.  

В настоящее время наука продолжает своё развитие. В нашей стране проводятся 
научно - практические конференции, издаётся специальная литература («Мир 
психологии», «Педология. Новый век» и др.), а также существует Российское 
психологическое сообщество, которое занимается вопросами содействия развитию 
психологии. Педагогическая психология на современном этапе представляет собой 
единство теории, практики и методологии. 
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ВЛИЯНИЕ СТИЛЯ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 
 

Каждая историческая эпоха характеризуется своими стилями и методами воспитания. 
Вопросу изучения стилей и методов в разные исторические эпохи уделяли большое 
внимание многие учёные. «Хороший стиль воспитания - это такое воспитание, которое 
лучше всего подготавливало детей к существованию во внешнем мире» - считала Бомринд 
[1, с.135]. Плохой стиль воспитания ассоциировался у неё с отсутствием навыков 
выживания при самостоятельной жизни. Этих позиций учёные придерживаются и до сих 
пор в определении самого оптимального стиля воспитания. 

И.П.Подласый считает, что методы воспитания - это пути достижения определённой 
цели. Все они направлены на целостное формирование личности ребёнка, на акцентуацию 
положительных черт характера, а также преследуют цель системного изменения поведения. 
В зависимости от установок, сложившихся в семье, формируется и мировоззрение детей. 
Фундамент, заложенный в детстве, сыграет решающую роль в развитии личности ребёнка 
[3, с.197]. 

Б.Г.Мещеряков и В.П.Зинченко утверждают, что именно родительское воспитание 
играет решающую роль в формировании целостной личности. Поэтому родители должны 
уделять процессу воспитания достаточное количество времени и хорошо ориентироваться в 
стилях воспитания, выбирая самый оптимальный вариант. От этого зависит многое: 
гармоничное общение с окружающими, личная самооценка, результаты учебной 
деятельности, творческий потенциал ребёнка. Именно семья в течение первых шести - семи 
лет жизни ребенка закладывает основы целостной личности. Семейное воспитание 
продуктивно и имеет смысл, если оно осуществляется в атмосфере любви, взаимного 
понимания и уважения. Значительную роль здесь также играет самореализация родителей в 
своей профессиональной деятельности и материально стабильное положение родителей, 
создающие условия для воспитания сильной личности [2, с.98]. 

Н.В.Бордовская выделяет три стиля воспитания - либеральный, авторитарный и 
авторитетный [1]. Стили воспитания могут формироваться под воздействием факторов 
субъективности и объективности, могут быть связаны с генетическими особенностями 
ребёнка. Либеральный стиль отличает свободная выраженность действий. Ребёнок 
становится предоставленным самому себе и своим интересам. Фактически он сам 
управляет своей жизнью, без вмешательства родителей. Попустительство со стороны 
родителей может привести к агрессии. Главный принцип деятельности таких родителей – 
быть удовлетворённым любым действием ребенка, исполнять все его требования, 
возможно, даже в ущерб не только себе, но и ребенку. Следовательно, в первую очередь у 
детей будут проявляться эгоистические черты в характере. Интеллектуальное развитие 
детей родители стимулируют для того, чтобы в дальнейшем извлечь из этого выгоду. 
Столкнувшись с разного рода ограничениями, у ребёнка возникнет стресс и неприятие 
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действительности. Закономерно сформируется неадекватное поведение или непослушание. 
Неприятие действительности базируется на сопротивлении внешним воздействиям ввиду 
неправильного воспитания. У ребёнка возникает поведенческий кризис. При таком 
воспитании у детей формируется механизм внешнего контроля, основанный на чувстве 
вины или страха перед наказанием. А вот если ребёнок перестаёт чувствовать угрозу, то в 
дальнейшем поведение таких детей может стать антиобщественным или девиантным. В 
отличие от предыдущего стиля воспитания при демократическом позиция родителей 
основывается на доверительном и внимательном отношении к ребёнку.  

Структура авторитетного стиля воспитания предусматривает общение «на равных», где 
ребёнок является полноправным участником семейного процесса. Основные способы 
общения в авторитетной семье – просьба, совет, информирование. Особую роль здесь 
играет взаимодоверительность между родителями и детьми. В результате формируется 
личность адаптивная, приспособленная к специфическим влияниям окружающего мира, 
готовая к продуктивной деятельности, к установлению, сохранению и упрочнению 
эмоционально положительных отношений. Своеобразие этого стиля в том, что дети 
воспитываются на добрых традициях семьи. Это предоставляет им возможность в раннем 
возрасте показывать свою рассудительность и мотивировать свои поступки. 

Родители требуют от ребёнка беспрекословного подчинения, жёстко контролируют все 
сферы его жизни, делают это не вполне корректно. При переходном возрасте очень хорошо 
просматривается склонность ребёнка к агрессии или депрессии ввиду неправильного 
поведения родителей: жёсткого контролирования, вторжения в личное пространство 
ребёнка, использования метода кнута и пряника. Ситуация осложняется если контроль 
сочетается с эмоционально холодным, отвергающим отношением к ребёнку. 

Неадекватные ожидания родителей приводят к утрачиванию духовной близости. При 
навязывании повышенной моральной ответственности может развиться невроз [2, с.147]. 

Каждый стиль воспитания оказывает непосредственное влияние на развитие личности 
ребёнка. Они влияют на формирование уверенности в себе, чувствительности, 
самоконтроля, на развитие адаптивных способностей, т.е. на процесс становления 
личности. К наиболее оптимальным стилям воспитания относят те, которые способствуют 
личностно - развивающим, доверительно - уважительным отношениям. Наиболее 
оптимальный стиль - авторитетный. Авторитетный стиль отличается от других стилей 
воспитания теплым эмоциональным принятием ребенка и высоким уровнем контроля с 
признанием и поощрением развития самостоятельности детей. Родители должны 
применять демократический стиль общения и быть готовыми к изменению системы 
требований и правил с учетом растущей компетентности детей. Авторитетный стиль даёт 
возможность родителям воспитать самодостаточную личность со своими переживаниями, 
потребностями и неисчерпаемым внутренним потенциалом. Задача взрослого – помочь 
ребёнку реализовать этот потенциал и актуализировать эти переживания, не навязывая 
своего воздействия и не ломая личность ребёнка. 

 
Список используемой литературы: 

1. Бордовская Н.В. Педагогика. Учебное пособие. – Спб.: Издательство «РХГИ», 2011. – 
304 с. 

2. Мещеряков Б.Г., Зинченко В.П. Большой психологический словарь. – Спб.: 
Издательство «Олма - пресс»,2004 – 633 с. 

3. Подласый И.П. Педагогика:100 вопросов - 100ответов: учебное пособие для вузо. – М.: 
«Владос Пресс», 2006 – 363 с. 

© Л.Н. Уварова, Э.Ф. Усманова, 2015 



268

УДК 37  
А. В. Фалей,  

Сахалинский государственный университет, 
г. Южно - Сахалинск Российская Федерация 

 
ОБОСНОВАНИЕ СУЩНОСТИ «ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ» КАК 
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В настоящее время процесс образования, нацеленный на формирование всесторонней 
гармонической личности, опирается не на обеспечение учащихся системой знаний, а на 
вооружение их продуктивными способами деятельности, умениями приобретать, 
самостоятельно вырабатывать, преобразовывать новые знания в любой деятельности. 
Эффективность процесса образования определяется созданием таких педагогических 
условий, которые обеспечивают развитие личности с учетом ее внутренних мотивов 
познания, на основе учебно - исследовательской деятельности. 

В современной научной психолого - педагогической литературе существуют различные 
дефиниции понятия «педагогические условия». Философская трактовка данного понятия 
связана с отношением предмета к окружающим его явлениям, без которых он существовать 
не может: «то, от чего зависит нечто другое (обуславлимое); существенный компонент 
комплекса объектов (вещей, их состояний, взаимодействий), из наличия которого с 
необходимостью следует существование данного явления», то есть совокупность 
конкретных условий данного явления образует среду его протекания, возникновения, 
существования и развития. 

Психологи данное понятие, в основном трактуют и представляют в контексте 
психического развития, оно раскрывается через совокупность множество причин, 
определяющих психическое развитие человека, ускоряющих или замедляющих его, 
оказывающих влияние на процесс развития, его динамику и конечные результаты. 

 Педагоги занимают схожую с психологами позицию, при этом В.И.Андреев, 
Н.М.Яковлева определяют педагогические условия как совокупность каких - либо мер 
педагогического воздействия и возможностей материально – пространственной среды. В.И. 
Андреев отмечает, что педагогические условия – это результат целенаправленного отбора, 
констатирования и применения элементов содержания, методов приемов, а также 
организационных форм обучения для достижения дидактических целей [1, с. 43] 

 Н.В.Ипполитов, М.В. Зверева связывают педагогические условия с конструированием 
педагогической системы, в которой они выступают одним из компонентов: это компонент 
педагогической системы, отражающий совокупность внутренних (обеспечивающих 
развитие личностного аспекта субъектов образовательного процесса) и внешних 
(содействующих реализации процессуального аспекта системы) элементов, 
обеспечивающих ее эффективное функционирование и дальнейшее развитие [2, с.29]. 
Другая группа ученых ( Б.В.Куприянов, С.А. Дынина рассматривает педагогические 
условия как устойчивые связи образовательного процесса, обеспечивающая возможность 
проверяемости результатов [3,с.102]. 

 Анализ позиций различных исследователей относительно определения понятия 
«педагогические условия» позволяет выделить основные характеристики данной 
категории: 

 педагогические условия выступают как составной элемент педагогической системы 
(в том числе целостного педагогического процесса); 
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 педагогические условия отражают совокупность возможностей образовательной 
среды (целенаправленно конструируемые меры воздействия и взаимодействия субъектов 
образования: содержания, методы, приемы и формы обучения и воспитания, программно – 
методическое оснащение образовательного процесса) и материально – пространственной 
среды (учебное и техническое оборудование, природно – пространственное окружение 
образовательного учреждения), влияющих положительно или отрицательно на ее 
функционирование; 

 в структуре педагогических условий присутствуют как внутренние (обеспечивающие 
воздействие на развитие личности сферы субъектов образовательного процесса), так и 
внешние (содействующие формированию процессуальной составляющей системы) 
элементы; 

 реализация правильно выбранных педагогических условий обеспечивает развитие и 
эффективность функционирования педагогической системы. 

Следовательно, педагогические условия необходимо рассматривать как совокупность 
необходимых, достаточных возможностей и мер, являющихся составными элементами 
образовательного процесса и способствующих его эффективности. 
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АКВААЭРОБИКА КАК СРЕДСТВО ФИЗИЧЕСКОГО ВОПИТАНИЯ 

СТУДЕНТОК  
 
В наше время студентам не достаточно классических занятий физической 

культурой в зале. Проведенный опрос среди обучающихся в Тихоокеанском 
государственном университете показал, что занятия «нестандартными» видами 
физической активности смогли бы повысить интерес студентов к занятиям по 
физической культуре, увеличить посещаемость по данному предмету. Некоторые 
студентки отмечали, что на своих парах они хотели бы заниматься йогой, 
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шейпингом или танцами, но значительная часть обучающихся выразила свое 
желание заниматься аквааэробикой.  

Аквааэробика представляет собой вид аэробики, во время которой все 
упражнения выполняются в воде. Использование аквааэробики способствует 
решению следующих задач: улучшение деятельности сердечнососудистой и 
дыхательной систем; развитие физических качеств (выносливости, гибкости, силы и 
координации); коррекция телосложения; повышение уровня работоспособности; 
положительное влияние на психику человека. 

У такого вида спорта есть множество преимуществ перед занятиями в зале. Во - 
первых, создаваемое водной средой физическое, механическое, температурное 
воздействие является причиной множества благоприятных реакций организма, 
стимулирующих функциональное развитие всех систем. При регулярных занятиях 
происходит укрепление и развитие дыхательной мускулатуры, увеличение грудной 
клетки и жизненной емкости легких. 

Отдача тепла человеческим телом в воде происходит гораздо быстрее, чем на 
воздухе, при этом в организме активизируется обмен веществ. В результате 
расходуется в несколько раз больше энергии, чем при той же работе на суше, что 
приводит к уменьшению жировых отложений. В то же время, при выполнении 
упражнений в воде снижается нагрузка на мышцы и суставы, что практически 
исключает возможность получения травм и растяжений [2].  

Одной из особенностей аквааэробики является выполнение упражнений в 
горизонтальном и вертикальном (в отличие от плавания) положениях тела на 
глубокой и мелкой воде. При этом работают практически все мышцы тела, что 
способствует гармоничному развитию мускулатуры и подвижности в основных 
суставах. 

Под влиянием занятий аквааэробикой происходят положительные сдвиги в 
строении и функции сердечнососудистой системы: увеличиваются сила и объем 
сердечной мышцы; отмечается уменьшение частоты сердечных сокращений в покое, 
значительно возрастает систолический объем сердца по сравнению с людьми, не 
занимающимися спортом. Это очень важно для студентов, которые большую часть 
своего времени проводят за учебой, ведут малоподвижный образ жизни и в связи с 
этим имеют проблемы со здоровьем сердечнососудистой системы. 

Также велико и гигиеническое значение аквааэробики. Вода очищает кожу, 
способствует улучшению кожного дыхания, активизирует деятельность различных 
внутренних органов. Кроме того, необходимо отметить положительное воздействие 
воды как своеобразного массажера. Она намного плотнее воздуха и во время 
выполнения энергичных движений интенсивно массирует кожу (гидромассаж), что 
способствует предотвращению и исчезновению целлюлита. Именно поэтому 
занятия аквааэробикой так интересуют студенток, желающих привести свое тело в 
порядок [3].  

Занятия аквааэробикой помогают развивать такие качества, как сила, 
выносливость, гибкость и ловкость. Особенно велико их оздоровительное и 
укрепляющее воздействие на формирование «мышечного корсета», предупреждение 
искривлений позвоночника. Это также актуально для студентов, которые проводят 



271

большую часть времени в положении сидя и постоянно напрягают спину. Также 
занятия аквааэробикой способствуют гармоничному развитию почти всех 
мышечных групп, особенно мышц плечевого пояса, рук, груди, живота, спины и 
ног; устранение повышенной возбудимости и раздражительности [1]. 

Уроки могут проходить как в мелком бассейне (по грудь), так и в бассейне, где 
занимающиеся не достают до дна ногами. Для получения максимального эффекта от 
тренировки используется специальное оборудование для аквааэробики. 

Пояс для аквааэробики обеспечивает поддержку тела в воде, помогает при 
выполнении упражнений держать тело в вертикальном положении. Такие пояса 
чаще всего используют в глубоком бассейне, где ноги занимающихся не достают до 
дна. Нижняя часть туловища при использовании пояса остается свободной, что 
позволяет задействовать ее в большем количестве разных упражнений. 

Гантели для аквааэробики из плавучего материала, наподобие пенопласта, 
создают дополнительную нагрузку для усиления эффекта от занятий. Утяжелители 
для ног и рук создают дополнительную нагрузку для мышц для более эффективной 
их проработки. Также используются гантели, весом от 0,5 кг. Нудлы – гибкие 
плавучие цветные палки, диаметром около 10 см и длиной более метра. Эта хитрая 
вещица может применяться для поддержания плавучести, а также для увеличения 
сопротивления при выполнении упражнений. 

Плавательные доски служат для поддержания верхней части тела, а также для 
увеличения сопротивления при выполнении упражнений с этим аксессуаром. 
Плавательные доски также применяют при выполнении плавательных упражнений 
на технику работы ногами [3]. 

Таким образом, для повышения эффективности учебного процесса в вузах 
посредством повышения мотивации к двигательной активности у девушек 
целесообразно включать в разделы программы по дисциплине «Физическая 
культура» занятия аквааэробикой. Такие занятия помогут разнообразить учебную 
программу по физической культуре, развить у студентов такие качества, как сила, 
выносливость и гибкость, а также повысят интерес обучающихся к предмету. Уже 
после первых занятий студенты ощущают улучшение настроения и прилив 
бодрости. Постепенно начинают укрепляться мышцы, увеличивается 
работоспособность, улучшается эмоциональный фон, повышается жизненный тонус. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ФИТБОЛ - ГИМНАСТИКИ  

СО СТУДЕНТКАМИ ВУЗА 
 

В настоящее время состояние здоровья студенческой молодежи в России ухудшается с 
каждым годом. Растет количество студентов, отнесенных по состоянию здоровья к 
специальной медицинской группе. За последние 5 лет количество таких студентов возросло 
на 18 % и в настоящее время составляет около 30 % от общего числа студентов 
обучающихся в вузах. Наиболее часто встречающимися заболеваниями у студентов 
являются заболевания опорно - двигательного аппарата, они составляют 32 % от общего 
числа заболеваний студентов. (Бочарова Н.И., 2007) 

Возрастает роль физических упражнений в укреплении здоровья, профилактике 
различных заболеваний, организации досуга, продлении жизни и творческой активности. В 
этой связи появляются новые виды оздоровительных занятий, которые набирают 
популярность благодаря своей эффективности. Одним из таких является фитбол - 
гимнастика. 

Фитбол – упругий мяч большого размера (55 - 75 см в диаметре), который используют 
для занятий гимнастикой и аэробикой. Фитболом также называют направление фитнеса, 
где упражнения выполняются на мяче.  

Упражнения на мячах обладают оздоровительным эффектом, за счет вибрации при 
выполнении упражнений и амортизационной функции мяча улучшаются обмен веществ, 
кровообращение и микродинамика в межпозвонковых дисках и внутренних органах, что 
способствует разгрузке позвоночного столба, мобилизации различных его отделов, 
коррекции лордозов и кифозов. 

Упражнения на мячах тренируют вестибулярный аппарат, развивают координацию 
движений и функцию равновесия, оказывают стимулирующее влияние на обмен веществ 
организма, активизируют моторно - висцеральные рефлексы (Кудра Т.А. 2001). 

Упражнения верхом на мяче по своему физиологическому воздействию способствуют 
лечению таких заболеваний, как остеохондроз, сколиоз, неврастения, астено - 
невротический синдром и др. Механическая вибрация мяча оказывает воздействие на 
позвоночник, межпозвонковые диски, суставы и окружающие ткани (Т.С. Овчинникова, 
А.А. Потапчук, 2003). Практически это единственный вид аэробики, где в выполнение 
физических упражнений включаются совместно двигательный, вестибулярный, 
зрительный и тактильный анализаторы, что в геометрической прогрессии усиливает 
положительный эффект от занятий на фитболах.  
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Фитбол - гимнастика позволяет решать следующие задачи: 
 развитие и совершенствование координации движений и равновесия; 
 укрепление мышечного корсета, создание навыка правильной осанки; 
 улучшения функционирования сердечно - сосудистой и дыхательной систем; 
 нормализация работы нервной системы, стимуляция нервно - психического развития; 
 улучшение кровоснабжения позвоночника, суставов и внутренних органов, 

устранение венозного застоя; 
 улучшение коммуникативной и эмоционально - волевой сферы; 
 стимуляция развития анализаторных систем, проприорцептивной чувствительности; 
 адаптация организма к физической нагрузке. 
Занятия фитбол - гимнастикой должны проходить не менее двух раз в неделю по 

45 минут и подразделяется на 3 части: подготовительную, основную и 
заключительную. В подготовительной части происходит настрой студентов на 
работу и подготовка организма к основной части тренировки. В основной части 
происходит максимальная нагрузка на организм, которая должна быть оптимальной 
для всех участников занятия. Заключительная часть способствует улучшению 
восстановительных процессов и расслаблению организма. 

Комплексы упражнений с фитболами должны иметь различную направленность. 
Силовые упражнения должны чередоваться с упражнениями на растягивание и 
расслабление. Каждое упражнение повторять вначале 3 - 4 раза, постепенно увеличивать до 
7 - 8 раз.  

Использование фитбол - гимнастики на занятиях физкультурой в вузах повышает 
интерес студентов к дисциплине и мотивацию к занятиям физическими упражнениями, 
расширяет их кругозор в области физической культуры, способствует формированию 
правильной осанки, профилактики заболеваний позвоночника.  

 Инновационные оздоровительные технологии физического воспитания, 
используемые на занятиях со студентами, являются одним из перспективных 
направлений. Студенты ТОГУ одобрили внедрение в занятия физической культурой 
методику фитбол - гимнастики. Упражнения с фитболами доступны в выполнении, 
легко дозируются, повышают эмоциональный фон, способствуют устойчивости 
физической, умственной и творческой работоспособности, а также позволяют 
укрепить здоровье. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ С 

ДЕВУШКАМИ В ТРЕНАЖЁРНОМ ЗАЛЕ  
 

Тренажерный зал уже давно перестал быть чисто мужской вотчиной и все чаще в нем 
можно встретить девушек. Причем не так давно считалось, что главной целью их занятий в 
зале является похудение. Сегодня девушки хотят видеть себя не только стройными, но и 
подтянутыми, с плавными изгибами линий.  

С целью выяснить, насколько интересны студенткам ТОГУ занятия в тренажерном зале, 
был проведен опрос среди девушек в возрасте от 17 до 20 лет. Результаты опроса говорят о 
том, что 28 % респонденток занимаются в тренажерном зале постоянно, 12 % опрошенных 
предпочитают самостоятельные тренировки, а остальные 60 % вообще не занимаются 
спортом. 

Самыми распространёнными причинами являются: нехватка времени, нехватка денег и 
страх «перекачаться». Именно это убеждение мы хотим опровергнуть. Большинство 
студенток боятся свободных весов, гантелей ввиду того, что считают, будто это сделает их 
фигуру мужеподобной. Чтобы в этом разобраться, необходимо знать некоторую 
информацию по биохимии и гормонам. 

Тестостерон – мужской половой гормон, отвечающий за увеличение мышечной массы, 
когда люди поднимают железо. Нормальный уровень у мужчин составляет 200 - 1200 ng / 
dl, для женщин – 15 - 70 ng / dl. Поэтому делая базовые упражнения, с гантелями и 
увеличивая вес снаряда, у девушек будет меняться телосложение в сторону создания 
подтянутых форм, а мужских мышц (натуральными способами) им никогда не добиться [1]. 

При равных условиях мужчины и женщины должны тренироваться одинаково, если 
хотят изменить свою композицию тела в лучшую сторону. Одинаково это не значит, что 
нужно полностью копировать мужские схемы тренинга и рабочие веса, но соблюдать 
некоторые “мужские правила” имеет смысл: 

 работа должна производиться с относительно тяжелыми весами; 
 количество повторений: 1 - 5 – для развития силы, 6 - 12 – гипертрофия мышечных 

волокон (миозин - актинового сократительного комплекса), 12+ – выносливость; 
 силовая тренировка должна длиться не более 60 минут; 
 программу должны составлять базовые (приседания, выпады) и условно - базовые 

упражнения на ту ли иную мышечные группы [1]. 
Тренировки не имеют смысла без правильного питания. Мужские и женские 

метаболизмы очень схожи, т. е. обменные процессы у представителей разных полов 
проходят одинаково. Исключение составляет лишь то, что женщины сжигают большее 
соотношение жира к углеводам, чем мужчины. Последнее может быть одной из причин, 
почему девушки более преуспевают в изменении своего тела, сидя на низкоуглеводных 
диетах. 

Единственным существенным отличием в питании является корректировка количества 
потребляемых калорий. Женщины нуждаются в меньшем количестве калорий, чем 
мужчины, т. к. у последних больше мышечных структур и меньше жира (по отношению к 
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общей массе тела), чем у женщин. Самый важный фактор в диете – расчет необходимого 
суточного количества калорий. Их количества должно быть достаточно для набора веса и 
строительства мышц, но и не слишком много, чтобы не получить жир. Однако важно не 
только общее количество потребляемых калорий, но и источники, и процентное 
соотношение по белкам, жирам, углеводам. Необходимо обязательно пить воду в течение 
дня 5 - 7 стаканов, а в день тренировки до 10 стаканов [2]. 

И как итог, стоит обобщить все вышесказанное и выделить несколько особенностей 
тренировки студенток: 

 девушки не станут большими и громоздкими от подъема веса, вместо этого они 
будет терять жир и получат подтянутые красивые мышцы; 

 они должны работать со свободными весами и увеличивать рабочий вес отягощения; 
 женщины не должны питаться как - то по - особенному, им необходимо производить 

подсчет калорий, исходя из веса тела; 
 девушки больше, чем мужчины, преуспевают в изменении собственного тела, при 

соблюдении низкоуглеводной диеты; 
 проблемные жировые зоны вызваны высокой плотностью альфа - рецепторов и 

низким кровотоком, поэтому для потери жира нужно увеличить приток крови к жировой 
ткани, т.е. задействовать эту зону в упражнениях; 

 независимо от целей, студентки должны вести дневник тренировок и график питания 
и придерживаться их [2]. 

Здоровое и красивое тело – это результат грамотной работы над собой. Для того, чтобы 
начать эту работу, нужно избавиться от стереотипов, привести в порядок свое питание и 
пойти на тренировку в один из тренажёрных залов ТОГУ.  
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В свете возросших требований современного общества к личности преподавателя и к 

аспектам его профессиональной деятельности руководителю образовательного учреждения 
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предъявляются такие качества как профессиональная компетентность, в основе которой 
лежит его субъектная позиция, так как в последнее время внимание общественности 
приковано к новой компетентностной модели в системе образования. Компетентностный 
подход направлен на формирование самосознания, самостоятельности, 
самоорганизованности, самореализации и самоактуализации каждой личности. Особые 
требования предъявляются к преподавателю как человеку, транслирующему опыт, 
накопленный человечеством, передающему множество разнообразных знаний каждому 
студенту [4, с.35 - 44]. 

Поэтому, с нашей точки зрения, преподаватель должен быть готовым к субъект - 
субъектным отношениям. 

Изучение понятий позиции и субъектности личности педагога описывается во многих 
философских, психологических и педагогических теориях и концепциях. 

 А.Адлер рассматривает взаимоотношения между педагог – студент (бакалавр – магистр 
– преподаватель) в контексте избирательных доминирующих отношений при решении 
важных вопросов обучения и воспитания. Э.Фромм рассматривает субъектность при 
взаимоотношениях как позитивную свободу, подразумевающую спонтанную субъектную 
активность личности. Л.И. Божович рассматривает субъектность как направленность 
личности, ее интересы и стремления, связанные с потребностью в нахождении своего места 
в труде, в жизни. А.В. Брушлинский рассматривает социальность и активность человека, 
становящегося субъектом в процессе многообразия его взаимосвязей с обществом. По В.А. 
Татенко субъектность - это самоинтеграция личности, самостоятельность, личность, 
творчески осуществляющий свою жизнедеятельность. С.Л. Рубинштейн, автор субъектно - 
деятельностного подхода, рассматривает субъекта как сознательно действующее лицо, 
являющееся центром перестройки бытия, роль которого заключается в том, что он своим 
познанием и действием конструирует бытие. В современной отечественной психологии 
понятие «субъектность» рассматривается в качестве особого личностного качества, которое 
связано с активно - преобразующими свойствами и способностями [3, с.42]. 

Исследованиями субъектной позиции личности занимались Г.И. Аксенова, А.М. Трещев, 
Ю.Л. Блинова, И.Ю. Кузнецова и др. Так, Аксенова Г.И., изучая особенности 
формирования субъектной позиции у студентов, у будущих педагогов и анализируя ее 
компоненты, критерии, уровни включает в структуру субъектной позиции мотивационно - 
ценностные, отношенческие и регуляторно - деятельностные компоненты [1]. Трещев А.М. 
выделяет аффективный, когнитивный и поведенческий компоненты субъектной позиции 
[5]. Блинова Ю.Л. субъектную позицию педагога рассматривает как 
самоактуализирующуюся личность и описывает с психолого - акмеологической субъектной 
позиции, где психолого - акмеологическая позиция рассматривается как достижение 
успешности в зрелости, мудрости [2].  

Понятие «модель современного студента» является относительно новым. Скок Г.Б., 
говоря о конечном результате образования, рисует модель современного студента, которая, 
с одной стороны, включает такие личностные качества, как образованность, 
общекультурную компетентность, физическое, психическое и нравственное здоровье, а с 
другой – подразумевает готовность и способность к профессиональному творчеству и 
инициативе [2, с.20–28].  

Мы считаем, что модель современного студента действительно должна включать еще 
более широкий диапазон таких качеств как творческие функции – это креативность, 



277

стремление к саморазвитию; социальные функции – коммуникабельность, толерантность, 
сопереживание, гуманизм, чуткость; личностные функции – искренность, доброта, 
требовательность, интеллигентность; профессиональные функции – ответственность, 
эрудиция, адаптивность, компетентность, активность. И эти качества необходимо 
формировать как новообразования, и субъект – субъектные взаимодействия между 
преподаватель – студентом будут этому способствовать. 

Субъект - субъектные взаимодействия – это особые отношения, при которых педагог и 
его воспитанники воспринимают друг друга в качестве равноправных партнёров общения. 
Такое равноправное восприятие вовсе не означает схожести и одинаковости их мнений, но 
позволяет каждому иметь своё, а также предоставляет право его отстаивать и защищать в 
диалоге.  
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 Проблема тревожности - одна из наиболее острых проблем современной психологии.  
Эмоциональное благополучие подрастающего поколения является одиним из объектов 

пристального внимания школьных педагогов - психологов, педагогов, родителей. 
Своевременная и качественная диагностика уровня тревожности, правильные 



278

коррекционные меры способны уменьшить риск возникновения нежелательных 
проявлений в развитии личности и избежать психосоматических заболеваний в 
дальнейшем.  

Целью работы является исследование и сравнение школьной тревожности у 
обучающихся 5 - го и 7 - го классов - выпускников прогимназии "Эрудит" г.Владикавказа - 
в условиях образовательного процесса. 

Цель определила задачи исследования:  
1. Изучить научные источники по проблеме исследования; 
2. Исследовать уровень тревожности у детей подросткового возраста с помощью 

методики Филлипса. 
3. Провести сравнительный анализ уровня тревожности у обучающихся 5 - го "Г" и 7 "Г" 

классов МБОУ СОШ № 26, выпускников прогимназии "Эрудит" г.Владикавказа. 
Объект исследования – обучающиеся 5 - го "Г" и 7 - го "Г" классов МБОУ СОШ № 26, 

выпускников прогимназии "Эрудит" г. Владикавказа. 
Предмет исследования – школьная тревожность подростков. 
Гипотезы: мы предположили, что 1) у обучающихся 5 "Г" уровень страха 

самовыражения будет выше, чем у обучающихся 7"Г"; 2) у обучающихся 5"Г" класса 
уровень страха ситуации проверки знаний будет гораздо выше, чем у обучающихся 7"Г"; 3) 
у обучающихся 7"Г" уровень шкалы "Проблемы и страхи в отношениях с учителями" 
гораздо выше, чем в 5 "Г". 

Методы исследования: 
1) теоретические: анализ научной литературы, учебников и пособий по психологии, 

педагогике; 2) эмпирические: экспериментальное исследование тревожности у детей 
подросткового возраста с помощью методики определения школьной тревожности 
Филлипса. 

Практическая значимость данной работы. Результаты исследования могут послужить 
основой для разработки новых подходов к коррекции и профилактике тревожности у 
обучающихся, перешедших из начального звена прогимназии "Эрудит" в среднее звено 
МБОУ СОШ № 26 г. Владикавказа и оказать помощь в общении, налаживании контакта 
учителей - предметников, классных руководителей с этой категорией обучающихся. 

Базой экспериментального исследования является МБОУ СОШ № 26 г. Владикавказа. 
В тестировании принимали участие 38 подростка: 18 обучающихся 5 класса "Г" и 20 

обучащихся, которые учатся в 7 "Г" классе в МБОУ СОШ № 26 г.Владикавказа. 
С помощью методики диагностики уровня школьной тревожности Филлипса было 

проведено исследование, целью которого было - изучить психологические особенности 
тревожности детей в подростковом возрасте. Результаты которого описаны ниже. В 
результате исследования было определено, что уровень проявления тревожности у детей 
подросткового возраста находится на нормальном уровне. Но следует обратить особое 
внимание на шкалы "Страх самовыражения", "Страх ситуации проверки знаний" и 
"Проблемы и страхи в отношениях с учителями". Именно на эти шкалы мы обратили 
пристальное внимание. 

У 35 % испытуемых (7 человек) присутствует страх самовыражения в 7"Г" и 22 % (4 
человека) в 5 "Г". Этот факт свидетельствует о том, что большинство детей переживают 
негативные эмоции в ситуации предъявления себя другим, самораскрытия. На наш взгляд, 
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это объясняется с одной стороны тем, что эти школьники склонны чрезмерно критично 
оценивать себя, но в то же время, считают себя "центром вселенной". Такие противоречия в 
самовосприятии не позволяют им адекватно оценить себя и уж тем более, осуждать 
окружающих. С другой стороны, в этом возрасте человек часто испытывает такие чувства и 
эмоции, которые не понимает и стыдится, отсюда стремление "закрыться", спрятать свой 
внутренний мир от окружающих. 

Несколько повышен уровень страха самовыражения у 17 % испытуемых, что составляет 
3 школьника в 5 "Г". Основываясь на этом факте, мы можем предположить, что в данном 
случае страх самовыражения присутствует лишь в определенных ситуациях или с 
определенными людьми. Возможно также, что этот страх выражен не ярко, и не 
доминирует над другими эмоциями. 

40 % (8 школьников 7"Г") и 11 % (2 обучающихся 5 "Г") испытывают сильный, и 10 % (2 
школьников 7"Г") и 11 % (2человек из 5 "Г")– менее сильный страх в ситуации проверки 
знаний. Скорее всего, это объясняется тем, что, по мнению этих учеников, учителя 
предъявляют к ним завышенные требования, вследствие чего, могут негативно оценить их, 
а негативные оценки, как говорилось выше, крайне болезненны для подростков и 
представляют угрозу их положению среди сверстников, самооценке. Возможно и то, что 
эти школьники настолько неуверенны в себе, собственных знаниях и силах, что само 
ожидание проверки знаний тревожит их, а общение с учителем приносит только 
негативные эмоции.  

Так же, 50 % испытуемых (10 человек 7"Г") и 75 % (14 человек 5 "Г") не испытывают 
страха в ситуации проверки знаний. 

Стоит заметить и тот факт, что процент школьников, испытывающих тревожность в 
ситуации проверки знаний, практически одинаковый, с процентом испытуемых, имеющих 
страх общения с учителями. По нашему мнению, это говорит о том, что детей тревожит 
проверка знаний и отметка, а также сколько оценка учителя, как взрослого. 

У 35 % испытуемых (7 школьников из 7"Г") и 22 % испытуемых (4 школьника из 5 "Г") 
сильное эмоциональное напряжение появляется еще и при взаимодействии с учителями, и 
немного слабее, у 15 % испытуемых (3 школьника 7"Г") . 

10 % испытуемых (2 человека) не испытывают проблем и страхов в отношениях с 
учителями. 

Эти данные соответствуют данным уровня общей тревожности в школе, что может 
объясняться следующим: оценка со стороны учителей и родителей для детей данной 
выборки является более значимой, чем оценка ровесников. То есть, общая тревожность в 
школе обусловлена переживаниями, связанными с возможностью негативной оценки 
учителей. 

Наша гипотезы подтвердились частично. Мы предположили, что 1) у обучащихся 5 "Г" 
уровень страха самовыражения будет выше, чем у обучающихся 7"Г". 2) у учащихся 5"Г" 
класса уровень страха ситуации проверки знаний будет гораздо выше, чем у учащихся 7"Г"; 
3) у учащихся 7"Г" уровень шкалы "Проблемы и страхи в отношениях с учителями" 
гораздо выше, чем в 5 "Г". 

И по первой гипотезе мы получили, что у 35 % испытуемых (7 человек) присутствует 
страх самовыражения в 7"Г" и 22 % (4 человека) в 5 "Г". Несколько повышен уровень 
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страха самовыражения у 17 % испытуемых, что составляет 3 школьника в 5 "Г". Таким 
образом, наша первая гипотеза подтвердилась. 

 
Сравнительный анализ результатов по шкале 

"Страх самовыражения" обучающихся 7"Г" и 5 "Г" классов (в % ) 

 
 
40 % (8 школьников 7"Г") и 11 % (2 обучающихся 5 "Г") испытывают сильный, и 10 % (2 

школьников 7"Г") и 11 % (2 человек из 5 "Г")– менее сильный страх в ситуации проверки 
знаний. И наша гипотеза не подтвердилась.  

 
Сравнительный анализ результатов по шкале 

"Страх ситуации проверки знаний" обучающихся 7"Г" и 5 "Г" классов (в % ) 

 
 

У 35 % испытуемых (7 школьников из 7"Г") и 22 % испытуемых (4 школьника из 5 "Г") 
сильное эмоциональное напряжение появляется еще и при взаимодействии с учителями, и 
немного слабее, у 15 % испытуемых (3 школьника 7"Г") . И в этом наша третья гипотеза 
подтверждается.  

 
Сравнительный анализ результатов по шкале "Проблемы и страхи  

в отношениях с учителями" обучающихся 7"Г" и 5 "Г" классов (в % ) 

 
 
 Пользуясь этими результатами, а также на основе индивидуальных бесед, сделаны 

выводы, что высокий уровень тревожности по этим трем шкалам вызван: 
1. Плохой подготовкой к урокам; 
2.Боязнью выразить свои возможности, так как дети считают, что они будут оценены 

ниже, чем их сверстники, которые показывают высокий уровень знаний и творчества; 
3. Заниженной самооценкой; 
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4. Предъявлением со стороны некоторых учителя высоких требований; 
5. Домашними неприятностями; 
6. Высокими требованиями родителей; 
7. Недостаточным вниманием и поддержкой родителей; 
8. Не замечание учителем и родителями успехов ребенка. 
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БЛОЧНО - МОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ  
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В АСПИРАНТУРЕ 

 
Переход РФ к многоуровневой системе высшего образования требуют существенных 

изменений в содержании, структуре, организации и технологии обучения иностранному 
языку на всех этапах вузовской подготовки. В настоящее время актуален вопрос 
подготовки аспирантов, обучающихся при ограниченном количестве аудиторной нагрузки, 
при этом перед вузами ставится задача сохранения качества образования.  

Основная цель изучения иностранного языка в аспирантуре направлена на дальнейшее 
совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК), необходимой для 
профессиональной деятельности, изучения и осмысления зарубежного опыта в 
профилирующих и смежных областях науки и техники, а также для осуществления 
культурного и профессионального общения [1].  

Для обеспечения оптимальных условий интенсификации учебного процесса, а также 
учитывая специфику преподавания иностранного языка - в кратчайшие сроки подготовить 
аспирантов к сдаче кандидатского экзамена, актуально использование технологии 
модульного обучения с использованием отдельных положений интенсивного обучения. 
Модуль это самостоятельная, логически и структурно завершенная информационная 
единица. Модуль включает в себя «логически завершенную единицу учебного материала, 
целевую программу действий и методическое руководство, обеспечивающее достижение 
поставленных дидактических целей» [3, с.56]. 

Организация модульного обучения требует соответствующего дидактико - 
методического и материально - технического обеспечения. Учебная информация сжимается 
в укрупненные содержательные единицы. В разработанном нами курсе языковой 
подготовки аспирантов перечень изучаемых профессионально значимых тем был 
преобразован в перечень модулей с указанием содержания каждого модуля и количества 
часов на его изучение [2]. Получилось пять логически завершенных, тематически 
связанных между собой модулей.  

Каждый модуль, в свою очередь, представлен совокупностью учебных блоков и 
последовательностью их прохождения и посвящен одной, относительно самостоятельной, 
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теме образовательной программы, выделенной в тематическом плане и завершаемой 
тематическим контролем. Учебный блок отличается целостностью содержания и 
логической завершенностью процесса познания. Количество учебных блоков и их 
продолжительность определялись в зависимости от объема, сложности и значимости 
учебной информации.  

Отбор и структурирование содержания обучения аспирантов иностранному языку в 
неязыковом вузе в режиме блочно - модульного обучения основывалось на следующих 
дидактических принципах:  

 принцип поэтапной последовательности, при котором последующее опирается на 
предыдущее и определяет дальнейший процесс обучения;  

 принцип цикличности, согласно которому учебный материал располагается по 
относительно замкнутым циклам; 

 принцип системности, заключающийся в группировке коммуникативных ситуаций в 
качестве системообразующего элемента и соответствующего лексико - грамматического 
наполнения; 

 принцип новизны, предполагающий постоянную смену предметного содержания 
иноязычной коммуникативной компетенции (ситуаций, обстоятельств, условий, задач и 
т.д.);  

 принцип личностно - ориентированного подхода, согласно которому содержание 
иноязычной коммуникативной компетенции аспирантов отражает научные достижения в 
сферах, непосредственно задевающих профессиональные интересы обучающихся, 
предоставляет им возможность для профессионального роста. 

В процессе реализации блочно - модульного обучения целесообразно использование 
отдельных положений интенсивных методов обучения: обучение на основе общения, в том 
числе в интерактивном режиме; ролевая (игровая) организация учебного материала и 
учебного процесса; коллективное взаимодействие, обеспечивающее плотность и 
непрерывность общения; полифункциональность упражнений, представляющая серию 
упражнений, где в меняющихся ситуациях реализуется одно и то же коммуникативное 
намерение и т.д.  

Таким образом, в качестве одной из технологий, адекватных сегодняшнему социальному 
заказу высшей профессиональной школы и обеспечивающих интенсификацию 
образования, можно назвать блочно - модульное обучение, которое способствует 
активизации образовательной деятельности обучающихся и создает условия для более 
успешного развития иноязычной коммуникативной компетенции аспирантов. 
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АРТ - ТЕРАПИЯ КАК МЕТОД ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 
Актуальность. В последние годы среди специалистов - психологов наблюдается рост 

профессионального интереса к механизмам влияния искусства и творчества на психическое 
развитие ребёнка, а также к использованию средств арт - терапии в коррекции нарушений 
поведения у детей [7]. Современная психология и педагогика в значительной степени 
ориентирована на использование в коррекционной работе различных видов искусства, как 
важного средства воспитания гармоничной личности ребёнка, его культурного и 
психического развития. 

Понятие «арт - терапии» (терапия искусством) возникло в контексте развития идей З. 
Фрейда и К. Г. Юнга, и рассматривалось как один из методов терапевтического 
воздействия посредством художественного творчества. В настоящее время понятие «арт - 
терапия» используется в нескольких значениях [6, с.113]:  

1) как совокупность видов искусства, используемых в психотерапии и 
психологической коррекции поведения;  

2) как одно из специализированных направление психотерапевтической и 
психокоррекционной практики;  

3) как комплекс методик, связанных с творческим самовыражением личности;  
4) как метод познания личности через анализ творческой продукции.  
Сущность арт - терапии состоит в терапевтическом и коррекционном воздействии 

искусства на человека и проявляется в реконструировании и преодолении 
психотравмирующей ситуации с помощью творческой художественной деятельности. 
Переживания в ходе арт - терапии «выводятся» во вне (экстернализируются) посредством 
спонтанной художественной деятельности [4, с. 46].  

В настоящее время арт - терапия в широком понимании включает в себя: рисуночную 
терапию (лечебное воздействие средствами изобразительного искусства), арт - терапию с 
использованием пластических материалов (лепка), иммаготерапию (лечебное воздействие 
через образ, театрализацию), музыкотерапию (лечебное воздействие через восприятие 
музыки), вокалотерапию (лечение пением), танцевально - двигательную терапию, 
сказкотерапию, маскотерапию и пр.  

В случае работы с детьми, ведущая цель арт - терапии – обеспечение гармоничного 
развития ребёнка, расширение возможностей его социальной адаптации, посредством 
искусства, участия в общественной и культурной деятельности в микро - и макросреде. 
Различные варианты арт - терапии предоставляют возможность самовыражения, 
самопознания и позволяют личности подняться на более высокую ступень своего развития . 

Так же используется понятие креативная терапия – это терапия творчеством. 
Объединяет современные методы и техники арт - терапии, сказкотерапии, песочной 
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терапии, телесно - ориентированой терапии и других творческих методов, связанных с 
активизацией в человеке созидающего начала, естественных методов коррекции и 
гармонизации личности. Творческая деятельность в данном случае подразумевает не 
создание художественного шедевра, а процесс сотворения ребенком своими руками чего - 
то нового для него, радость открытия, познания простых вещей, естественного 
самовыражения [2, с. 87]. Творческая деятельность вызывает у ребенка только 
положительную реакцию, способствует гармонизации эмоционального и поведенческого 
уровней, развивает адекватную самооценку.  

Арт - терапия ориентирована на присущий каждому человеку внутренний потенциал 
здоровья и силы, ее акцент на естественном проявлении мыслей, чувств и настроений в 
творчестве, принятии человека таким, каков он есть, вместе со свойственными ему 
способами самореализации и гармонизации. 

А. И. Копытин отмечает наиболее значимые достоинства креативной терапии [2]:  
 практически каждый человек (независимо от своего возраста, социального 

положения) может участвовать в арт - терапевтической работе, которая не требует от него 
каких - либо способностей к изобразительной деятельности или художественных навыков; 
 креативная терапия является средством преимущественно невербального 

общения, что делает ее особенно ценной для тех, кто недостаточно хорошо владеет речью, 
затрудняется в словесном описании своих переживаний; 
 арт - терапия является средством сближения людей (в совместной творческой 

деятельности), что особенно ценно в ситуациях взаимного отчуждения, при затруднении в 
налаживании контактов; 
 креативная терапия является средством свободного самовыражения и 

самопознания, предполагает атмосферу доверия, высокой терпимости и внимания к 
внутреннему миру человека; 
 продукты творчества являются объективным свидетельством настроений и 

мыслей человека, что позволяет использовать их для ретроспективной, динамической 
оценки состояний, проведения соответствующих исследований и сопоставлений; 
 арт - терапевтическая работа в большинстве случаев вызывает у детей 

положительные эмоции. 
Креативная терапия основана на мобилизации творческого потенциала человека, 

внутренних механизмов саморегуляции. Она отвечает фундаментальной потребности в 
самоактуализации – раскрытии широкого спектра возможностей человека и утверждении 
им своего индивидуально - неповторимого способа бытия - в - мире [4, с.63]. 

Выводы. Подводя итоги можно утверждать что арт - терапия - это метод терапии и 
развития личности посредством художественного творчества. Арт - терапия - один из 
самых мягких и в то же время глубоких методов в арсенале психологов и психотерапевтов. 
Рисуя, занимаясь лепкой или описывая в литературной форме свою проблему или 
настроение вы как будто получаете закодированное послание от самих себя, из 
собственного подсознания. Метод арт - терапии можно отнести к наиболее древним и 
естественным формам коррекции эмоциональных состояний, которым многие люди 
пользуются самостоятельно - чтобы снять накопленное психическое напряжение, 
успокоиться, сосредоточиться. 
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Наиболее значимыми факторами являются ориентация арт - терапии на присущий 
каждому человеку внутренний потенциал духовного здоровья и силы, ее акцент на 
естественном проявлении мыслей, чувств и настроений в творчестве, принятии человека 
таким, каков он есть, вместе со свойственными ему способами самореализации и 
гармонизации. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 
 
Постоянное усложнение социальной действительности, расширение контактов между 

людьми влечет за собой необходимость развития социальных знаний и умений. Одними из 
факторов успешного социального взаимодействия людей, приспособления их к 
меняющимся условиям окружающей среды являются социальный интеллект и социальная 
компетентность личности. В реальном человеческом поведении социальный интеллект и 
социальная компетентность, взаимодополняют и взаимообуславливают друг друга. 

Подростковый возраст является сензитивным для развития умений и навыков 
конструктивного общения и социального взаимодействия, поскольку общение как ведущая 
деятельность подростков очень значимо в субъективном плане для большинства из них. 
Поэтому в подростковом возрасте особую актуальность приобретает проблема развития 
социального интеллекта и социальной компетентности. Несмотря на значительное 
количество исследований, посвященных проблеме социального интеллекта и социальной 
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компетентности личности, возрастной аспект их развития изучен недостаточно, что и 
обусловило выбор проблемы нашего исследования.  

Анализ теоретических подходов позволил нам сделать предположение о том, что 
социальный интеллект может являться условием развития социальной компетентности в 
подростковом возрасте. С этой целью студенткой 5 курса факультета психологии НИУ 
«БелГУ» Аникеенко Т. В. под нашим руководством было проведено экспериментальной 
исследование, которое проходило по следующему экспериментальному плану: для двух 
рандомизированных групп с предварительным и итоговым тестированием. В контрольную 
и в экспериментальную группы вошли по 30 подростов.  

Подростки экспериментальной группы участвовали в программе, направленной на 
развитие социального интеллекта. Данная программа была направлена на развитие, 
совершенствование и закрепление у подростков знаний, умений и навыков в сфере 
социального взаимодействия; развитие способности понимать как себя, свое поведение, так 
и поведение других людей и на основе этого выстраивать эффективное взаимодействие, 
добиваясь поставленных целей; расширение представлений подростков о способах и 
средствах реагирования на те или иные жизненные ситуации; формирование умения 
выстраивать конструктивные связи и отношения в социуме. 

Проанализируем результаты проведенного исследования. Сравнивая результаты 
диагностики уровня социального интеллекта в контрольной и экспериментальной группах 
до экспериментального воздействия, можно отметить, что у 93 % подростков контрольной 
группы способности к познанию и пониманию поведения других людей были развиты на 
уровне ниже среднего, а у 7 % подростков – на среднем уровне. Примерно такие же 
результаты мы наблюдали и в экспериментальной группе подростков: 89 % подростков 
имели уровень социального интеллекта ниже среднего и 11 % подростков – средний 
уровень. При повторном тестировании, проведенном после реализации в 
экспериментальной группе подростков программы по развитию социального интеллекта, 
нами были получены следующие результаты: у 87 % подростков из контрольной группы 
социальный интеллект оказался на уровне развития ниже среднего, а у 13 % подростков - на 
среднем уровне. Незначительное увеличение количества подростков со средним уровнем 
развития социального интеллекта объясняется, очевидно, процессом естественного 
развития социального интеллекта в подростковом возрасте. В экспериментальной группе 
при повторном тестировании было отмечено снижение количества подростков со средним 
уровнем социального интеллекта до 73 % . Кроме того, остальные 27 % подростков 
показали уровень развития социального интеллекта выше среднего.  

Если мы обратимся к анализу результатов реализации развивающей программы по 
отдельным показателям социального интеллекта, то увидим в экспериментальной группе 
подростков положительную динамику по таким показателям, как умение предвосхищать, 
дальнейшие поступки и поведение других людей; способность правильно оценивать 
состояния, чувства, намерения людей по их невербальным проявлениям; чувствительность 
к характеру и оттенкам человеческих взаимоотношений; способность распознавать 
структуру межличностных ситуаций в динамике. Математическая обработка данных, 
полученных после итогового тестирования, показала статистически значимые различия при 
сравнении всех показателей социального интеллекта в контрольной и экспериментальной 
группах подростков на уровне значимости p≤0,05. 
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Таким образом, результаты эксперимента показывают, что разработанная нами 
программа по развитию социального интеллекта в подростковом возрасте способствует 
развитию таких качеств личности и умений, которые позволяют подросткам продуктивно 
выстраивать социальное взаимодействие. 

Следующей задачей нашего исследования являлась проверка гипотезы о том, является ли 
социальный интеллект условием развития социальной компетентности в подростковом 
возрасте. Для этого мы сравнили результаты диагностики социальной компетентности в 
контрольной и экспериментальной группах до и после реализации развивающей 
программы (таблица 1). 

 
Таблица 1. 

Распределение подростков по уровню социальной компетентности  
в контрольной и экспериментальной группах  

до и после реализации развивающей программы; %  
Уровни социальной 

компетентности 
Контрольная группа Экспериментальная группа 

До 
эксперимента 

После 
эксперимента 

До 
эксперимента 

После 
эксперимента 

Выше среднего 0 0 7 27 
Средний 80 87 80 73 
Низкий 20 13 13 0 

 
Результаты повторной диагностики показывают, что в экспериментальной группе 

значительно увеличилось количество подростков с уровнем развития социальной 
компетентности выше среднего, а подростки с низким уровнем социальной 
компетентности перешли в группу со средним уровнем. После участия в развивающей 
программе у подростков экспериментальной группы получили развитие такие социальные 
умения, как умение решать различные задачи, возникающие в процессе взаимодействия с 
обществом, умение выбрать правильные социальные ориентиры, умение правильно 
эффективно выстраивать свое поведение и свои действия, согласно сложившейся ситуации.  

При сравнении отдельных показателей социальной компетентности в двух группах 
подростков после реализации развивающей программы мы также отмечаем 
положительную динамику у подростков экспериментальной группы по таким показателям, 
как: общительность, логическое мышление, эмоциональная устойчивость, 
жизнерадостность, чувствительность, независимость, самоконтроль. Математическая 
обработка данных, полученных после итогового тестирования, показала статистически 
значимые различия при сравнении всех показателей социальной компетентности в 
контрольной и экспериментальной группах подростков на уровне значимости p≤0,01. 

Таким образом, данные, полученные нами в ходе экспериментального исследования, 
показывают, что развивая социальный интеллект в подростковом возрасте, мы 
одновременно создаем условия и для развития социальной компетентности подростков. 

© М. Ю. Худаева, 2015 
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РОЛЬ СЮЖЕТНО - РОЛЕВОЙ ИГРЫ В ЖИЗНИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Основным видом игры дошкольника современные ученые называют сюжетно - ролевую 
игру. Согласно С.Л. Рубинштейну, данный вид игры – это наиболее спонтанное проявление 
ребенка [2, с. 103], однако, одновременно с тем, сюжетно - ролевая игра построена на 
взаимодействии ребенка со взрослыми, ведь дошкольник овладевает игрой, втягиваясь в ее 
мир, который, чаще всего, является отражением мира взрослых. Ведь главный источник, 
питающий сюжетно - ролевую игру ребенка, – это окружающий его мир, жизнь и 
деятельность взрослых и сверстников.  

Сюжетно - ролевая игра – самая привлекательная для дошкольников деятельность, что 
объясняется субъективным ощущением свободы, которое в игре ребёнок испытывает 
внутренне, подвластности ему вещей, действий, отношений – всего того, что в обычной 
жизни даётся с трудностями. данное состояние внутренней свободы непосредственно 
связано со спецификой сюжетно - ролевой игры – действием в условной, воображаемой 
ситуации, где всё «понарошку». Данные особенности сюжетной игры расширяют 
практический мир дошкольника и обеспечивают ему внутренний эмоциональный комфорт. 
Повторим, это происходит благодаря тому, что в игре ребёнок воссоздаёт интересующие 
его сферы жизни с помощью условных действий. Вначале это действия с игрушками, 
которые замещают настоящие вещи, транспорт и т.д. после – изобразительные, речевые и 
воображаемые действия. 

В российской психологии и педагогике (А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, 
Л.А. Венгер и др.) игра рассматривается как деятельность, имеющая очень большое 
значение для развития ребёнка дошкольного возраста; в ней развиваются действия в 
представлении, ориентация в отношениях между людьми, первоначальные навыки 
кооперации. 

Для основной части дошкольников группа ДОУ – это первый детский коллектив. 
Здесь они получают первоначальные навыки общественных отношений, таких как: 
жить интересами общества, подчиняться требованиям большинства, проявлять 
толерантное отношение к окружающим. Именно сюжетно - ролевая игра наиболее 
удачный инструмент для воспитания данных навыков у детей, так как она 
взаимодействует не только с отдельными психическими функциями (восприятием, 
памятью, мышлением, воображением), но и с личностью ребенка в целом. Отметим 
также педагогическую ценность сюжетно - ролевой игры в том, что в ее процессе 
кроме действий, которые диктуются сюжетом игры, ролью либо правилами, 
возникают особые связи между играющими – уже не условные, а реальные, 
регулирующие истинные отношения между дошкольниками. Сюжетно - ролевая 
игра позволяет определить отношение детей к успехам или неудачам других 
играющих, их уровень конфликтности, готовность оказать поддержку, актерские 
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способности и умение следовать правилам. Игра может научить дошкольника 
преодолевать свои слабости, управлять собой, может помочь в формировании 
определенных трудовых навыков, несомненно является важным условием развития 
нравственности. В процессе игры ребенок самостоятельно налаживает 
взаимоотношения с коллективом, у него формируются черты характера, 
позволяющие быть частью коллектива.  

Необходимо отметить традиционный путь передачи правил игры – вхождение 
ребенка в разновозрастную группу, которая включает в себя не одно, а несколько 
поколений детей. В данном случае, старшие дети используют большую часть 
способов построения сюжетно - ролевой игры. Ребенок младше же подключается к 
процессу на доступном уровне, постепенно накапливая игровой опыт, как в плане 
игровых умений, так и в плане конкретной тематики. Взрослея, дошкольник, в свою 
очередь, сам становится субъектом передачи духа и правил игры следующему 
поколению детей, что представляет собой естественный механизм передачи игровой 
культуры. 

В дошкольном возрасте игра представляется тем видом деятельности, в котором 
формируется личность ребенка, обогащается ее внутреннее содержание. Важнейшее 
значение сюжетно - ролевой игры, игры, непосредственно связанной с 
функционированием воображения, в том, что у дошкольника развивается 
потребность в преобразовании окружающей действительности, формируются 
способности к созданию нового. Ребенок сливает в игровом сюжете настоящие и 
придуманные явления, он наделяет новыми свойствами и функциями обычные 
предметы и явления. Играя роль, дошкольник не просто примеряет к себе 
профессию и особенности чужой личности. Ребенок вживается в нее, обогащая и 
углубляя тем самым собственную личность [1, с. 14]. 

Игровое общение воспитателя с детьми позволяет ему направлять ход игры, 
руководить отношениями между ними. Перед каждым воспитателем детского сада 
стоит задача – создать дружный организованный коллектив, научить детей играть. 
Однако необходимо помнить, что одна из характерных черт сюжетно - ролевой игры 
– самостоятельность детей в игре: дошкольник воплощает свой взгляд, свои 
представления, свое отношение к тому событию, которое разыгрывает; 

Таким образом, сюжетно - ролевая игра обладает огромным воспитательным и 
развивающим потенциалом. Но воспитателю необходимо, учитывая факт того, что в 
игре происходит становление личности ребенка, рассчитывать ее педагогическую 
ценность в зависимости от того, во что и как играют дети, каково содержание 
сюжетно - ролевых игр. 

При условии разумной организации, сюжетно - ролевая игра – это истинная 
школа жизни для будущего полезного члена общества нашей страны. 
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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РАЗВЕДЕННЫМИ 

РОДИТЕЛЯМИ КАК НЕГАТИВНЫЙ ФАКТОР СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 
РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
«Главный замысел и цель семейной жизни – 

воспитание детей. 
Главная школа воспитания – 

это взаимоотношения мужа и жены, отца и матери...» 
(В.А. Сухомлинский). 

 
Семья – это малая социальная группа общества, важнейшая форма организации личного 

быта, основанная на супружеском союзе и родственных связях, т.е. отношениях между 
мужем и женой, родителями и детьми, братьями и сестрами, и другими родственниками, 
живущими вместе и ведущими общее хозяйство [3, с.406]. В семье (а уже потом в школе, 
институте и т.д.) ребенок получает первоначальные знания о мире. Именно в семье, как 
правило, формируются взгляды на мир и то мировоззрение, которое человек проносит 
через весь свой жизненный путь. 

К сожалению, далеко не все дети воспитываются в полных семьях, где есть отец и мать. 
Значительная часть семей, в которых есть дети, являются разведенными неполными 
семьями. Распад семьи отрицательно влияет на отношения между родителями и детьми, 
нарушает стабильность эмоционального климата. В связи с тем, что родители сами 
испытывают душевные переживания, им обычно не хватает сил, чтобы помочь детям 
справиться с возникающими проблемами как раз в тот момент жизни, когда те особенно 
нуждаются в их любви и поддержке [1, 2]. 

Многие исследователи (З. Матейчек, М. Раттер и др.) отмечают связь воспитания 
ребенка в разведенной семье с различными психическими заболеваниями. Было выявлено, 
что эта взаимосвязь более выражена у детей, переживших развод родителей, чем у детей, 
переживших смерть одного из родителей. 

Проблемы разведенных семей изучали К. Аронс, В.Н. Дружинин, А.Г. Ковалев, В.М. 
Целуйко, В.И. Костив, А.М. Демидов, С.И. Голод, А.Г. Харчев и др. 

Чтобы снизить травматическое воздействие развода родителей на детскую душу, 
бывшие супруги должны помнить о том, что психологическое благополучие детей во 
многом зависит от характера сложившихся между родителями взаимоотношений, от их 
умения сохранить дружеское расположение друг к другу и не забывать о совместном 
воспитании общих детей. 
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В зависимости от того, насколько бывшим супругам удается следовать данному правилу, 
психолог К. Аронс выделил несколько типов взаимоотношений разведенных супругов [4, 
с.38]: 

1. «Отличные товарищи». 
2. «Сотрудничающие коллеги». 
3. «Сердитые союзники». 
4. «Ярые враги». 
5. «Распавшийся дуэт».  
С целью выявления взаимосвязи типов взаимоотношений разведенных супругов и 

проблем, возникающих в разведенных семьях при воспитании ребенка дошкольного 
возраста, нами было проведено эмпирическое исследование на базе одного из дошкольных 
образовательных учреждений Вологодской области. В нем приняли участие 15 человек (5 
детей в возрасте 5 - 6 лет и 10 родителей). 

В ходе исследования были использованы следующие методы: опрос и анкетирование 
родителей, проективная методика «Кинетический рисунок семьи». 

Исходя из результатов опроса родителей, мы пришли к выводу, что у 60 % разведенных 
супругов преобладает тип взаимоотношений «Сотрудничающие коллеги», т.е. после 
развода они сохраняют средний уровень взаимоотношений и высокий уровень 
коммуникативности; у 20 % разведенных супругов преобладает тип взаимоотношений 
«Сердитые союзники», т.е. у них сохраняется средний уровень взаимоотношений и низкий 
уровень коммуникативности; у 20 % разведенных супругов преобладает тип 
взаимоотношений «Распавшийся дуэт», т.е. они сохраняют низкий уровень 
взаимоотношений и низкий уровень коммуникативности, какой - либо контакт между 
супругами исключен полностью. 

Результаты анкетирования показали, что у 31 % разведенных матерей нет проблем при 
общении с бывшим супругом, они очень рады, что ребенок видится с отцом, хотят, чтобы 
их ребенок был похож на него, не испытывают проблем при воспитании ребенка после 
развода.  

23 % разведенных матерей не сожалеют, что развелись. Несмотря на то, что у них 
возникают проблемы при общении с бывшим супругом, они не против, чтобы ребенок 
виделся с отцом, но не хотят, чтобы он был похож на него, пытаются заменить ребенку отца 
и испытывают трудности при воспитании ребенка после развода.  

У 17 % разведенных матерей возникают проблемы при общении с бывшим супругом, 
они запрещают ему видеться с ребенком, считают, что все проблемы ребенка – это его 
«дурная» наследственность, т.е. они не хотят, чтобы ребенок был похож на отца, всячески 
стараются ему его заменить и испытывают трудности при воспитании ребенка после 
развода. 

Проведенный с детьми «Кинетический рисунок семьи» показал, что 50 % детей из 
неполной семьи рисуют всех членов семьи, кроме папы. Они находятся на близком 
расстоянии друг от друга, т.е. в общении нет каких - либо преград, все заняты общей 
деятельностью, что свидетельствует о комфортных для ребенка семейных отношениях. 25 
% детей из неполной семьи рисуют всех членов семьи (маму, папу, сестер и братьев, себя), 
которые заняты общей деятельностью. 25 % детей из неполной семьи либо не изображают 
на рисунке себя, либо рисуют себя ниже членов семьи (мамы, папы, братьев и сестер), что 
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может указывать на депривацию ребенка, чувство неполноценности, которое он 
испытывает в семье. 

На основе данных, полученных в ходе исследования, мы можем говорить о том, что 
восприятие ребенком дошкольного возраста ситуации развода родителей и проблемы, 
возникающие у разведенных супругов при воспитании ребенка, зависят от типа 
взаимоотношений взрослых:  

 при типе взаимоотношений «Сотрудничающие коллеги»(60 % ) наблюдается 
благоприятная семейная ситуация, у ребенка нет преград в общении с членами 
семьи; 

 при типе взаимоотношений «Сердитые союзники»(20 % ) в целом складывается 
благоприятная семейная ситуация, но диагностируются следующие факторы риска, 
которые могут негативно повлиять на эмоциональном самочувствии ребенка: мать часто не 
понимает своего ребенка, пытаясь заменить ему отца. 

 при типе взаимоотношений «Распавшийся дуэт»(20 %) наблюдается 
неблагоприятная семейная ситуация, мать постоянно испытывает трудности при 
воспитании ребенка, ребенок не видит себя рядом с членами семьи. 

На основании полученных результатов в ходе эмпирического исследования, нами 
были разработаны методические рекомендации для разведенных родителей по 
воспитанию ребенка дошкольного возраста, которые состоят из двух блоков: 

1 - й блок: проведение психологом для родителей мероприятий, направленных на 
построение взаимоотношений с ребенком дошкольного возраста в условиях 
разведенной семьи (консультация, семинар - практикум, круглый стол); 

2 - й блок: использование психологом в работе с детьми, пережившими развод родителей 
и оказавшимися в неблагополучной семейной ситуации, сказкотерапевтической программы 
с целью коррекции эмоциональных нарушений. 

Таким образом, развод – это определенное стрессовое событие в жизни семьи, и то, как 
оно отразится на благополучии семьи и на ребенке, зависит от самих супругов, от уровня их 
взаимоотношений и коммуникативности. Наиболее подвержены негативному воздействию 
стресса такие типы взаимоотношений разведенных супругов, как «Сердитые союзники» и 
«Распавшийся дуэт». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

РАЗВИТИИ РЕЧИДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
 Современному детскому саду в условиях реализации ФГОС ДО необходимы такие 

методы образовательной деятельности, которые развивали бы активную, самостоятельную 
и инициативную позицию у детей дошкольного возраста. Педагогу нужно формировать 
знания, непосредственно сопряженные с опытом их применений в деятельности. 
Немаловажную роль в развитии дошкольников может обеспечить использование 
практикоориентированных технологий речевого развития как решение первостепенной 
задачи периода дошкольного детства - повышение уровня интеллектуального развития. 

 Составление синквейна – один из способов частичного решения этих проблем. 
Синквейны часто используются современными педагогами ДОУ в непосредственной 
образовательной и свободной совместной деятельности воспитателя и детей. Что же значит 
слово «синквейн»? Синквейн - французское слово, в переводе означает «стихотворение из 
пяти строк». В конце прошлого века педагоги стали применять синквейн для активизации 
познавательной деятельности и развития речи. Чтобы составить синквейн, нужно научиться 
находить главные элементы, анализировать, объединять и кратко излагать. 

Правила составления синквейна. 
 Первая строка синквейна – тема, состоящая из одного слова (обычно 

существительное, означающее предмет или действие, о котором будет идти речь). 
 Вторая строка – два слова прилагательные. Это описание признаков предмета или его 

свойств в соответствии с темой. 
 Третья строка обычно состоит из трёх глаголов или деепричастий, описывающих 

действия предмета. 
 Четвёртая строка – это словосочетание или предложение, состоящее из нескольких слов, 

которые отражают личное отношение автора синквейна к тому, о чем говорится в тексте. 
 Пятая строка – последняя. Одно слово – существительное для выражения своих 

чувств, ассоциаций, связанных с предметом, о котором говорится в синквейне, то есть это 
личное выражение автора к теме или повторение сути, синоним. 

Допускается, что с детьми дошкольного возраста строгое соблюдение правил 
составления синквейна не обязательно. 

Пример синквейна по теме «Друг». 
1. Друг. 
2. Честный, весёлый. 
3. Играем, рисуем, танцуем. 
4. У меня много друзей. 
5. Нам вместе с друзьями хорошо. 
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 Для того чтобы правильно, полно, грамотно выразить свою мысль, ребенок должен 
иметь достаточный словарный запас. Поэтому подготовительную работу по использованию 
синквейна следует начинать с совершенствования словаря: чем богаче словарный запас 
ребёнка, тем легче ему будет построить синквейн. Составьте с ребёнком копилку 
синквейнов: по прочитанным книгам, мультфильмам, ситуациям из жизни… 

 В целях формирования навыков связной речи, убедительности в суждениях следует 
использовать кейс - метод или по - другому метод анализа конкретной ситуации. Кейс - 
метод – педагогическая технология, основанная на поиске и принятия оптимального 
решения проблемы, в ее основе лежит принцип проблемного обучения. Технология кейс - 
метода заключается в том, что разрабатывается или подбирается готовая конкретная 
ситуация, формулируются проблемные вопросы, дети предлагают свои решения. Данная 
технология способствует развитию речи - доказательства, речи - рассуждения, что 
характерно для работы с детьми старшего дошкольного возраста. В работе с 
дошкольниками наиболее приемлемы следующие виды кейсов: 

 - кейс - текстовая информация (отрывки литературных произведений, словесные 
логические задачи, небылицы); 

 - кейс - иллюстрация (картины, имеющие многоплановый сюжет или драматическую 
неоднозначную ситуацию); 

 - кейс ситуационно - ролевая игра (создание в виде инсценировки социально - 
психологической ситуации с последующей оценкой поступков, поведения участников); 

 - кейс аудио - или видео - материал (это могут быть отрывки из мультфильмов, детских 
песенок) и др. 

Чтобы подготовить кейс нужно: 
1. Определить цель создания кейса, например: подвести детей к пониманию какого - то 

явления, сформировать способы какой - то деятельности и т.д. 
2. Провести предварительную работу по поиску источников информации для кейса. 

Это могут быть наблюдения в природе, этические ситуации во взаимодействии детей 
между собой и со взрослыми, Интернет - ресурсы, художественная литература и др. 

3. Оформить материалы в доступном для детей варианте. 
4. Подготовить задания, вопросы для дискуссии детей. 
 Важно подобрать такое содержание ситуации, которое позволяет детям не только 

получить какую - то информацию, но и погрузиться в атмосферу происходящего, вызывает 
желание активно участвовать в обсуждении и предлагать свои идеи и решения. Следует 
отметить, что поиск решения кейса осуществляется как индивидуально, так и посредством 
обсуждения с партнером или в подгруппе детей. 

 В работе с дошкольниками наиболее приемлемо использование кейс - метода в 
воспитании речевого этикета – умении пользоваться словом как средством общения. 
Речевой этикет включает в себя умения в соответствии с правилами осуществлять 
приветствие, знакомство, просьбу, приглашение, отказ, согласие, жалобу, извинение, 
сочувствие, поздравление, благодарность, прощение и др. Использование кейс - метода в 
дошкольном образовании позволяет формировать следующие компоненты речевого 
этикета: совершенствование специальной лексики, овладение навыками использования 
различных вариантов речевых конструкций, развитие доброжелательной интонации, 
активизация средств невербального общения. Дошкольники после ознакомления с 
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проблемой самостоятельно проводят анализ ситуации, затем определяют способ решения 
ходе общения со сверстниками и его озвучивают.  

 Нетрадиционный практикоориентированный подход к развитию речи детей 
дошкольного возраста способствует достижению главной цели – умению использовать 
слово для полноценного взаимодействия с окружающими в соответствии с нормами и 
правилами этикета, эффективной подготовке детей к обучению в школе. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕДАГОГОВ 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ ИХ ЛИЧНОСТНОЙ 

ТРЕВОЖНОСТИ 
  
Общеобразовательная школа в последнее время все чаще сталкивается с 

многочисленными психологическими проблемами, возникающими как у учащихся, так и у 
педагогов. На фоне постоянного увеличения требований к качеству подготовки учеников, 
необходимости преодоления разнообразных противоречий, связанных с внедрением новых 
образовательных стандартов, усложнения социально - гуманитарной ситуации в стране 
многие педагоги испытывают ту или иную степень недовольства, а порой и разочарования 
в своей профессиональной деятельности.  

Как показывают результаты исследований, проведенных в МБОУ СОШ №5 г. Моздока, 
около 53 % педагогов находятся в выраженном тревожном состоянии. При этом особое 
место среди причин, вызывающих тревожность, занимают переживания, связанные с 
получением педагогами оценки своей профессиональной деятельности, как со стороны 
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руководства, так и со стороны родителей учащихся. В связи с этим считаем актуальной 
проблему разработки системы психологического обеспечения жизнедеятельности 
педагогов в процессе контроля и оценки их деятельности, направленную на профилактику 
и разрешение возникающих психологических проблем. 

В психологической литературе даны различные толкования тревожности. Так А.М. 
Прихожан определяет тревожность как «переживание личностью эмоционального 
дискомфорта, который связан с ожиданием неблагополучия, с гнетущим предчувствием 
надвигающейся опасности» [5, С. 11]. Ученый подчеркивает, что следует отличать 
тревожность как устойчивую черту личности или же темперамента и как эмоциональное 
состояние, некую реакцию на происходящие события. Автор полагает, что «тревожность 
как эмоциональный дискомфорт, реакция на происходящие события является выражением 
неудовлетворения значимых для человека потребностей: актуальных при ситуативном 
переживании тревоги и устойчиво доминирующих по гипертрофированному типу при 
устойчивой тревожности" [5, С. 12]. 

Н.Д.Левитов считает, что как и всякое психическое состояние, «тревожность имеет 
сложную структуру и весьма условно, исходя из выделения преобладающего в нем 
компонента, может характеризоваться как эмоциональное состояние. Поэтому особенно 
важно учитывать и ситуации, провоцирующие это состояние, и формы проявлений, 
переживаний, существенным образом влияющие на поведение» [3, С. 6]. 

 Известный психолог Р.С.Немов также неоднократно обращается к определению 
тревожности:  

«Тревожность - свойство личности впадать в состояние повышенного беспокойства, 
переживать страх и тревогу в определенных социальных ситуациях» [4, С. 190].  

«Тревожность – свойство человека, постоянно или же в зависимости от ситуации 
приходить в состояние повышенного беспокойства, переживать страх и тревогу в 
определенных социальных ситуациях, связанных или с контролем или оценкой 
(испытанием), или с высокой эмоциональной и физической напряженностью, которая 
может порождаться причинами иного характера» [4, С. 505]. 

«Тревожность – это психологическое состояние человека, характеризующееся 
повышенным беспокойством, эмоциональным перенапряжением человека. Тревожность 
может выступать в двух формах: как ситуативное, временное проявление в состоянии 
человека и как устойчивая черта его личности» [4, С. 343]. Автор соответственно различает 
ситуативную и личностную тревожность. 

Таким образом, понятие тревожности может быть определено: во - первых, как 
эмоциональное состояние в определенной ситуации; во - вторых, как устойчивое свойство, 
черта личности или темперамента; в - третьих, как некоторая тревожность, неизбежно 
проявляющаяся в то или иное время с различной периодичностью, свойственная любому 
нормальному человеку; в - четвертых, как устойчиво сохраняющаяся, сильная, хроническая 
или возникающая вновь и вновь тревожность, которая проявляется не в результате 
возникших в реальной жизни стрессов и считающаяся признаком эмоциональных 
нарушений. Целесообразность той или иной интерпретации тревожности зависит от 
конкретной жизненной и профессиональной ситуации. 
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Практика показывает, что целенаправленное выявление проявлений и предпосылок 
тревожности в педагогическом коллективе создает благоприятные условия для коррекции 
данного состояния и предупреждения его негативных последствий. 

Следует учитывать, что личностная тревожность у педагогов может «активизироваться» 
при определенных ситуациях, в частности, связанных со снижением самооценки, потерей 
престижа, утратой самоуважения [1]. Немаловажен при этом фактор возраста педагогов и 
опыта их работы в школе. Наше исследование особенностей проявлений тревожности 
показало, что в процессе контроля и оценки деятельности у педагогов со стажем 
констатируется повышенная тревожность и различные соматические недомогания 
(головные боли, боли в сердце, бессонница), тогда как у молодых учителей в большей 
степени наблюдаются агрессивные реакции, что зачастую приводит их к уходу с места 
работы, смене профессиональной деятельности. Молодые педагоги, в отличие от 
возрастных, более всего испытывают недовольство сложившимися профессиональными 
ситуациями и именно в отношении этих фактов чаще испытывают агрессию и 
раздражительность. Этот показатель составил почти 60 % .  

Для решения выше обозначенных проблем Министерством образования и науки РФ был 
проведен ряд коллегий, съездов, конференций, круглых столов и семинаров, в которых 
принимали участие практические психологи, профессионально включенные в 
образовательный процесс, ученые академических заведений. Результатом этих обсуждений 
стал пакет документов, в которых определяется необходимость активного внедрения 
психологических знаний во все структуры системы образования. По итогам начатых 
преобразований была обозначена необходимость осуществления дальнейших 
теоретических разработок направлений и средств психологического обеспечения всего 
педагогического процесса в общеобразовательной школе. 

Необходимость соответствующего психологического обеспечения педагогического 
процесса в школе осознается с каждым годом все больше и больше, и при этом независимо 
от решений министерства. Каждый новый учебный год ставит перед школой новые, как 
правило, более сложные задачи в связи с общероссийскими и общемировыми социальными 
изменениями. И отрадно, что психологической наукой уже накоплен большой арсенал 
знаний, а так же практических рекомендаций по оказанию необходимой действенной 
помощи педагогам, учащимся и их родителям. Эволюционируя от профориентации до 
комплексного, целостного подхода, психологическое обеспечение как элемент науки 
практической психологии интенсивно развивается. 

В настоящее время созданы разные модели служб на городском и районном уровнях. В 
некоторых районах психолог находится непосредственно в школе. В других районах 
психологи объединены в Центры (медико - социальные, психолого - педагогические и т.п.), 
в эти объединения так же могут входить социальные педагоги, медики, дефектологи. Но 
при этом стоит заметить, что нацелены такие Центры в основном на учащихся и их 
родителей. Педагоги же, как объект оказания психологической помощи, как правило, не 
рассматриваются. Такие центры в настоящее время наделены статусом учреждений 
дополнительного образования. В третьем случае при РМК (НМЦ) организованы психолого 
- медико - социальные отделы. Эффективность работы указанных моделей традиционно 
зависит от нескольких составляющих: от тех кадров, которые реализуют эти подходы, от 
уровня исполнения. Однако при всем многообразии моделей исследователями выведено 
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общая закономерность: «Если психолог закреплен за школой, то есть, его рабочее место, в 
основном, находится в школе, то эффективность психологического обеспечения заметно 
возрастает» [2 с. 223]. При этом эффективность работы школьного психолога в отношении 
педагогического коллектива при любых раскладах не высока, так как в основном 
направлена на работу с учащимися, и, как правило, имеет исследовательский характер.  

Решить данную проблему возможно только изменив структуру и расширив направления 
оказания психологической помощи в общеобразовательной школе. В Центре психолого - 
педагогического сопровождения наряду с психологами и социальными педагогами, 
работающими с учащимися и их родителями, должны быть психологи, 
специализирующиеся на работе с педагогами. 

Стоит, однако, заметить и то, что в современных общеобразовательных школах 
недостаточность внимания оказанию психологической поддержке педагогам определяется 
не только тем, что психологи сильно перегружены работой с учащимися. Зачастую 
препятствием оказанию психологического сопровождения педагогов является позиция 
администрации школы, считающей, что педагоги сами должны решать свои проблемы.  

Актуальность обозначенной в статье проблемы относительно психологического 
обеспечения деятельности педагогов общеобразовательной школы подтверждается и 
статистикой. В частности, в обосновании высоких показателей текучести кадров, в 
основном среди молодых специалистов, часто указывается относительно высокий уровень 
тревожности у большинства педагогов. Всё это требует повышенного внимания к 
обозначенной проблеме и со стороны научной психологической мысли, и со стороны 
педагогической практики. 
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Социальный запрос на здоровую личность, с одной стороны, и ухудшение психического 

здоровья подрастающего поколения, с другой, предъявляют новые требования к 
деятельности образовательных организаций в поиске эффективных способов сохранения и 
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укрепления здоровья детей. Особенно важна в этом отношении своевременная коррекция 
страхов детей младшего школьного возраста. Появление страхов обусловлено переходом 
детей из дошкольного учреждения в начальную школу, что предполагает принятие новых 
социальных ролей, изменение поведения, адаптацию к новым условиям. В результате этих 
процессов появляется благоприятная почва для возникновения напряжения, тревоги и 
страхов. Именно в этот период важна своевременная педагогическая помощь в совместном 
разрешении и преодолении возникающих трудностей у детей. 

Б.Г. Мещеряков, В.П. Зинченко рассматривают тревожность как «индивидуальную 
психологическую особенность, проявляющаяся в склонности человека к частым и 
интенсивным переживаниям состояния тревоги, а также в низком пороге его 
возникновения» [5, с. 553]. Головин С.Ю. определяет тревогу как «отрицательное 
эмоциональное состояние, возникающее в ситуациях неопределённой опасности и 
проявляющееся в ожидании неблагополучного развития событий» [1, с.115]. 

Понятие страх Г. Крайг определяет как эмоцию, избегаемую человеком или сводящим её 
к минимуму, однако, проявляясь в более щадящей форме, страх вынуждает стремиться к 
научению [4], для обеспечения защиты и безопасности жизни. 

Захаров А.И. полагал, что страх является одной из основополагающих эмоций человека, 
появляющийся в результате ответной реакции на негативное воздействие. Общее 
рассмотрение страха как эмоции, наталкивает на то, что страх осуществляет различные 
функции в жизнедеятельности человека. Одной из них является защитная, которая 
позволяет избегать опасность. Отличие тревоги от страха заключается в том, что тревога 
может проявляться в качестве положительной эмоции – волнения, в то время как страх 
отрицательно воспринимаемое чувство. Также он установил большую устойчивость 
тревожности, чем страха.  

Среди многообразия классификаций страхов А.И Захаров выявил наиболее 
полноценную классификацию: по характеру – природные, социальные, ситуативные, 
личностные; по степени реальности – реальные и воображаемые; по степени интенсивности 
– острые и хронические [2, с.8 - 10]. 

Страх различается по характеру и имеет уровни, а также обладает свойствами 
кратковременности, обратимости, не влияет на социальную сферу деятельности. 
Существуют формы страха с защитным значением. Патологический страх обладает 
труднообратимостью, навязчивостью, бесконтрольностью сознанием, что создает 
естественные трудности в межличностных отношениях и адаптации человека в социуме. 

Если у ребенка беспокойство и страх находятся в хроническом состоянии, то он 
подвержен частым головным болям, спазмам в различных участках тела, быстрому 
переутомлению, что отрицательно сказывается на результативности его деятельности и 
общем состоянии. По мнению психологов и психиатров (Л.А. Петровская, Т.М. Мишина, 
А.С. Спиваковская), напряженная семейная обстановка и неправильные взаимоотношения 
между членами семьи являются одними из самых распространенных объектов появления 
детских страхов. В связи с этим, одним из педагогических условий преодоления страхов 
детьми является внимание к ним со стороны педагогов, учет социальной ситуации 
развития, поддержка и одобрение любых инициатив ребенка в деятельности. 

У ребенка к 7 годам повышается эмоциональная устойчивость, следовательно, 
возрастает осознанность в дифференциации явлений, вызывающих страх. Здесь начинает 
закладываться фундамент саморегуляции своих страхов. Основными страхами у детей 
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младшего школьного возраста являются: страх публичных высказываний, работа у доски; 
ответственность за свои поступки; бесконтрольность чувств; страх неприятия сверстниками 
в свой коллектив. 

Для осуществления коррекции страхов и тревожности у детей младшего школьного 
возраста первоначально проводится диагностика. Самым оптимальным вариантом является 
наблюдение за состоянием ребенка, беседа с ним. Эффективность преодоления детских 
страхов может осуществляется за счет приемов арт - терапии, как одного из направлений 
психокоррекции. Арт - терапия является методом психотерапии, основанном на творчестве. 
Основные виды арт – терапии: терапия танцем, библиотерапия, терапия песком, рисование, 
терапия музыкой и так далее. Помимо арт – терапии существует арт – синтезтерапия, 
которая представляет собой объединение нескольких методик, что также обеспечивает 
успешность коррекционной работы в начальной школе.  

С каждым годом возрастает число новых коррекционных методик. Одним из новых 
направлений коррекции страхов выступает зоотерапия. Зоотерапия способствует 
укреплению здоровья ребенка, повышает его психическую устойчивость [3]. Не менее 
эффективной является садовая терапия. В результате такой терапии у детей увеличивается 
база определенных знаний, умений, навыков, появляется бытовой опыт, улучшается 
благосостояние во всех сферах деятельности ребенка [6, c. 47]. 

Арт - синтезтерапевтические приемы можно использовать педагогам в организации 
школьных уроков, более широкое применение они могут найти в индивидуальной и 
коллективной формах внеклассной работы. Направленность разных методик на 
индивидуально - личностное развитие детей, на реализацию их желаний и потребностей 
обеспечит эффективность коррекции. Вовлечение младших школьников в разные виды 
творческой деятельности на основе их интересов и склонностей возможно на уроках, во 
внеурочной работе после экскурсий для закрепления эмоционально - чувственного опыта и 
представлений, в разных формах и видах внеклассной работы, в качестве домашних 
заданий.  

Подводя итог, следует отметить важность своевременного выявления тревожности и 
страхов у младших школьников. Ведущими условиями в педагогической коррекционной 
работе является учет социальной ситуации развития ребенка педагогом, понимание его 
состояния, вовлечение его в разные виды творческой деятельности на основе его интересов 
и желаний. Условия для коррекции страхов у детей могут создаваться педагогами любых 
образовательных учреждений. 
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Совершенствование системы дошкольного образования в связи с введением ФГОС ДО 
затрагивает структуру, содержание, технологии воспитания и обучения дошкольников. Как 
отмечает Д.И. Фельдштейн [9, с. 2], сегодня изменилась социокультурная сфера человека, 
которая, «играет роль источника развития» (Л.С. Выготский). Урбанизация, увеличение 
населения городов, расширение техносферы, информатизация жизненного пространства 
человека ведет к потере тесных связей с природой, утрачиваются экологически 
целесообразные способы существования в природе, возможности взаимодействовать с ней. 
В жизни детей происходит замена реальной природы виртуальной, так как ребенок все 
больше времени проводит за компьютерными играми, видеомагнитофоном, телевизором. В 
дошкольных образовательных учреждениях недостаточно внимания уделяется прогулкам, 
экскурсиям в природу, часто происходит подмена природной и социальной среды 
игрушечной.  

Большинство педагогов совершенно справедливо связывают экологическое образование 
детей дошкольного возраста с привитием им любви и бережного отношения к природе, 
однако данная задача не может решаться без влияния социального фактора. Во - первых, в 
связи с социальной детерминированностью развития детей дошкольного возраста. Во - 
вторых, социум, являясь экологической средой жизни детей, является источником 
социального опыта и вектором ценностных ориентиров во взаимоотношениях с природой. 
В - третьих, человек - выходец из природы, часть природы, а экология человека и 
социальная экология в современный период развития науки являются значительной частью 
экологического научного знания. Современное экологическое направление в дошкольном 
образовании включает в себя социокультурный аспект и является "важным звеном в 
системе непрерывного экологического образования и просвещения, необходимым 
условием устойчивого развития страны, развития и совершенствования личности, 
обеспечения преемственности между всеми сферами социального становления личности 
"[8, с. 5]. В.И. Панов считает, что особенности среды отражаются на особенностях 
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социальных отношений, а особенности социальных отношений влияют на отношение 
человека к природной среде [6, с. 102]. 

Основополагающим для нас является определение С.Н. Николаевой, которая понимает 
экологическое образование дошкольников как: «непрерывный процесс обучения, 
воспитания и развития ребенка, направленный на формирование экологической культуры, 
которая проявляется в эмоционально - положительном отношении к природному миру, 
окружающему миру людей, в ответственном отношении к своему здоровью и состоянию 
окружающей среды, в соблюдении определенных моральных норм, в системе ценностных 
ориентаций» [5, с. 124]. Следуя данному определению можно сделать вывод, что для 
экологического образования ребенка единство природной и социальной сред является 
важным для воспитания отношения к социальному миру и природе, автор видит большой 
потенциал для экологического образования детей в народной педагогике.  

Обратимся к трудам Н.Н. Вересова, который считает, что основной задачей дошкольного 
экологического образования является приобщение ребенка к материальной и духовной 
человеческой культуре для передачи ребенку гуманистических ценностных ориентаций [1, 
с. 41]. 

Дети в старшем дошкольном возрасте становятся более восприимчивыми к усвоению 
норм, правил и образцов поведения. У них выражено стремление к социально значимой, 
социально оцениваемой деятельности, которые находят свое отражение, по мнению В.А. 
Зебзеевой [3, с. 157], в субкультуре дошкольного детства, формируемой в условиях 
знакомой и гармоничной для них обстановки, в которой находится место для проявления 
гуманистических качеств личности - сопереживания и сочувствия. В.А. Зебзеева отмечает, 
что экологическое образование выступает как мощное средство гуманистического развития 
личности, так как деятельность в природе может являться неисчерпаемым источником 
возможности создания ситуаций успеха для каждого ребенка и укреплять его личностное 
достоинство" [3, с. 155]. 

Идея включения социального содержания в экологическое для развития детей старшего 
дошкольного возраста отражена в работах В.В. Толмачевой и Л.В. Шинкаревой, ими 
введены понятия «социально - экологические представления» и «социально - экологическая 
направленность личности» [8, с. 15; 10, с.198]. 

Е.В. Гончарова [2, с. 54] в своей работе вводит понятие социально - экологического 
развития ребенка - дошкольника, происходящего под влиянием социоприродной среды, 
позволяющего ребенку гармонично взаимодействовать в системе «человек - природа». Она 
вводит в концептуальные основы экологического образования дошкольников принцип 
социализации.  

Комплекс педагогических условий для экологического образования дошкольников 
представлен в исследовании Н.А. Рыжовой [7, с. 123]. Реализация ее концепции 
предполагает экологизацию развивающей предметно - пространственной среды, 
экологизацию различных видов деятельности детей, экологитческое просвещение 
родителей, повышение экологической компетентности воспитателей, оценку окружающей 
среды, координацию работы детского сада с другими учреждениями. Большое значение 
Н.А. Рыжова уделяет привнесению в предметно - развивающую среду объектов 
природного происхождения и созданию совместно с детьми экологических лабораторий, 
мини - музеев и так далее, что влияет на непосредственные результаты (осознанное, 
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бережное, позитивное, ценностное отношение к окружающей социоприродной 
действительности). 

Исследование Т.А. Марковой посвящено научной разработке проблемы поиска 
педагогических условий, обеспечивающих эффективность процесса экологического 
образования старших дошкольников [4, с. 103]. В нем она отмечает, что дошкольные 
образовательные учреждения, как социальные институты, активно включаются в решение 
задач экологического воспитания детей.  

На основе проведенного анализа мы пришли к следующим выводам. Во - первых, 
вопросы экологического образования подрастающего поколения являются острой 
проблемой современности, так как изменение социокультурной среды жизни человека 
отдаляет его от природы, мешает освоению на интуитивном уровне (на уровне опыта) 
познавать и осмысливать закономерности в природе и жизни людей. Во - вторых, развитие 
личности ребенка средствами экологического образования имеет мощный 
гуманистический потенциал и становится направленным на установку сохранения баланса 
во взаимоотношениях с людьми и окружающей природной средой. В - третьих, в 
исследованиях отмечается необходимость комплексного влияния на развивающуюся 
личность в процессе экологического образования, начиная с семьи и ближайшего 
окружения, экологизации разных видов деятельности детей, развивающей предметно - 
пространственной среды в детских садах, профессиональной компетентности педагогов. В - 
четвертых, дети старшего дошкольного возраста наиболее отзывчивы к усвоению норм, 
правил поведения, включению в социально значимую, социально оцениваемую 
деятельность, поэтому особенности социальной среды, в которой пребывают дети 
накладывают отпечаток на качество экологического воспитания и отношение детей к 
природе и людям. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Инклюзивное образование, которое интенсивно входит в практику современной системы 
образования ставит перед ней много сложных вопросов и новых задач. Осуществление 
педагогических преобразований требует больших усилий и согласованных действий всех 
участников образовательного процесса, поэтому проблема управления процессом 
реализации инклюзивного образования в условиях образовательной организации одна из 
наиболее острых в системе образования [2]. 

Очевидна актуальность постановки вопроса управления инклюзивным образованием на 
уровне дошкольной образовательной организации, поскольку решение проблемы 
инклюзивного образования детей с ОВЗ начинает оформляться в России преимущественно 
по отношению к детям школьного возраста и студентам. Между тем дошкольное детство 
обладает уникальным потенциалом, который можно и нужно использовать в решении 
задач включенного образования. Лишь в некоторых регионах России (Томск, Москва, 
Санкт - Петербург, Пермь и др.) накоплен опыт в области дошкольного инклюзивного 
образования [1].  
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 На сегодняшний день опыт реализации инклюзивной практики в дошкольных 
учреждениях города Череповца представлен в различных вариантах и находится на разных 
стадиях развития. Нами была предпринята попытка анализа организационно - 
педагогических условий организации инклюзивного образования в ДОУ города. 
Диагностическая программа была основана на базе теоретического анализа, в ходе 
которого были определены сущностные компоненты диагностики инклюзивного процесса 
в системе образования, параметры их оценки и критерии определения уровня реализации 
инклюзивных образовательных условий. Содержание диагностической программы 
представлено в таблице 1.  

  
 Таблица 1 

Диагностическая программа анализа организационно - педагогических условий 
организации инклюзивного образования в ДОУ 

Условие Критерии Диагностический 
материал 

Цель диагностики 

Анализ 
создания 
структурных 
подразделений 
реализации 
инклюзивного 
образования в 
образовательн
ой 
организации 

Наличие 
нормативно - 
правовой базы 
обучения детей с 
ОВЗ 

 Экспертная 
оценка 
структурных 
подразделений для 
реализации 
инклюзивного 
образования, 
основанная на 
методических 
разработках  
С.А. Мироновой, 
Е.А. Стребелевой, 
В.И. Селиверстова, 
Л.М. Шипицыной  

Цель:  
 - изучение 
организационно - 
правовой базы 
образования детей с ОВЗ; 
 - провести анализ и дать 
оценку структуре 
управления инклюзивным 
процессом; 
 - определение 
целесообраз - ности 
созданных структур - ных 
подразделений для 
реализации инклюзивного 
образования в ДОУ. 

Наличие 
структуры 
управления 
инклюзивным 
процессом  
Наличие 
дополнительных 
структурных 
подразделений 

Анализ 
организации 
взаимодействи
я и поддержки 
со стороны 
«внешних» 
социальных 
партнеров  

Наличие в ДОУ 
пакета 
документов:  
 - договор о 
сотрудничестве,  
 - план совместной  
работы  
 - отчет (анализ 
работы) 
 

Экспертная 
оценка 
организации 
взаимодействия и 
поддержки со 
стороны 
«внешних» 
социальных 
партнеров, 
основан - ная на 
методических 
разработках 
Сунько Т.Ю. 

Цель: изучение докумен - 
тации, подтверждающей 
организацию взаимо - 
действия и поддержки со 
стороны «внешних» 
социальных партнеров и 
выявить результативность 
данного сотрудничества в 
вопросах инклюзивного 
образования. 
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Анализ 
создания в 
образовательн
ых 
учреждениях 
инклюзивной 
образовательн
ой среды;  

пространственно - 
предметный 
критерий  

1.Экспертная 
оценка реализации 
в образовательных 
учреждениях 
инклюзивной 
образовательной 
среды, основанная 
на методических 
разработках  
Н.Н. 
Никифоровой, 
И.Н. 
Хафизуллиной 
2.Анкетирование 
родителей (С.Н. 
Алехина) 

Цель: изучение и оценка 
условий инклюзивной 
образовательной среды в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях. 
 
Цель: изучение мнения 
родителей, как участников 
образовательного 
процесса, о реализации 
инклюзивного 
образования. 

содержательно - 
методический 
критерии 
коммуникативно - 
организационный 
критерий  

Анализ 
готовности 
педагогов и 
руководителей 
к реализации 
инклюзивного 
образования в 
рамках 
дошкольной 
образовательн
ой 
организации  
 
 

Мотивационно - 
ценностный 
критерий  

1. Анкета «Я и 
инклюзивное 
образование». 
 (С.С. Бубнов).  
 
2.Методика 
диагностики 
профессиональной 
педагогической 
толерантности 
(автор Ю.А. 
Макаров).  

Цель: выявление наличия 
мотивации, стремления к 
освоению и применению 
знаний и умений по 
организации 
инклюзивного 
образования в 
профессиональной 
деятельности;  
 - изучение у педагогов 
сформированности 
профессиональной 
педагогической 
толерантности.  

Операционально - 
деятельностный 
критерий 

Методика оценки 
продуктов 
деятельности 
педагогов (планы 
работы, 
конспекты).  
 

Цель: изучение и оценка 
умения проектировать и 
реализовывать 
образовательный процесс 
для совместного обучения 
детей с ОВЗ и 
нормальным развитием, 
выявление умения 
создавать коррекционно - 
развивающую среду в 
условиях инклюзивного 
образования и 
использовать ресурсы и 
возможности ДОУ для 
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развития всех детей. 

Рефлексивно - 
оценочный 
критерий 

.Опросник 
«Самоанализ 
затруднений в 
деятельности 
педагога».  
 

 Цель: изучение и анализ 
способности оценивать 
результаты построения 
инклюзивной образова - 
тельной среды; умения 
выявлять эффективные 
способы организации 
взаимодействия субъектов 
инклюзивного 
образования; способности 
педагогов оценивать 
собственную 
профессиональную 
деятельность, проекти - 
ровать и осуществлять 
профессиональное 
самообразование в 
области инклюзии.  

  
 Исследование было проведено в трех ДОУ города, в нем приняли участие 85 педагогов, 

9 сотрудников администрации и 180 родителей. 
Анализ организационно - педагогических условий организации инклюзивного 

образования в ДОУ города Череповца позволяет отметить средний уровень реализации 
инклюзивного образования. Дошкольные учреждения начинают выстраивать систему 
инклюзивного образования. Постепенно создаются и начинают функционировать 
структурные подразделения, осуществляющие свою деятельность на оганизационно - 
правовой базе обучения детей с ОВЗ в образовательной организации. Не все педагоги и 
руководители демонстрируют высокий уровень готовности к реализации инклюзивного 
образования в рамках дошкольной образовательной организации. Проводится обобщение 
опыта, углубление и развитие системы, осуществляются инновационные разработки. В 
образовательных учреждениях начинает создаваться инклюзивная образовательная среда с 
некоторой недоработкой пространственно - предметного содержательно - методического 
компонента и коммуникативно - организационного компонента. Руководителем 
устанавливается взаимодействие и поддержка со стороны «внешних» социальных 
партнеров в решении вопросов сопровождения детей с ОВЗ.  

 Оценка реализации инклюзивного образования в ДОУ в соответствие с выделенными 
условиями и критериями позволяет получить развернутую характеристику состояния 
организационно - педагогических условий организации инклюзивного образования в ДОУ 
города и дает возможность проектировать педагогическую работу в трёх направлениях, 
учитывая факторы, обуславливающие внедрение практики инклюзивного образования по 
данным диагностики. 
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В современном поликультурном мире в условиях мировой культурной интеграции 

этнокультур студенты лингвистических вузов, а также остальные жители нашей планеты 
оказываются вовлеченными во взаимодействие культур. Если мы говорим конкретно о 
студентах, изучающих иностранные языки, то им предоставляется возможность сравнить 
культурные особенности и традиции своей страны с принятыми в иных национальных 
культурах. Обучающиеся в области поликультурного образования расширяют свой 
кругозор, раздвигают границы своего мировосприятия и мироощущения. Явления иной 
культуры оцениваются ими через призму культурных норм и ценностей, принятых в 
родном лингвокультурном социуме. Богатство такого опыта сравнения культур, его 
позитивность напрямую зависят от подготовленности личности, ее зрелости. Особый 
научный интерес в плане подготовки личности к взаимодействию в условиях 
поликультурной среды представляет феномен межкультурной компетенции.[5, c. 130] 
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Целью данной статьи является рассмотрение содержания межкультурной компетенции в 
контексте изучения художественной литературы, выявление компонентов, критериев и 
показателей, раскрывающих сущность межкультурной компетенции и степень 
сформированности межкультурной компетенции студентов на занятиях по аналитическому 
чтению. 

Для достижения поставленной цели, нами были использованы методы анализа, 
обобщения и систематизации положений научной литературы по проблеме исследования. 
В научных трудах таких авторов, как Е. В. Воевода, И. А. Зимняя, О. А. Леонтович, Л. Л. 
Супрунова, П. В. Сысоев, С. Г. Тер - Минасова раскрываются особенности подготовки 
личности к межкультурной коммуникации. Мы полагаем, что межкультурная компетенция 
ориентирована на осуществление эффективного взаимовыгодного диалога с 
представителями всех культур и наций мира. Важнейшую роль в этом играет язык, который 
выступает единственно возможным мостом для взаимопонимания и взаимодействия между 
представителями разных лингвокультур.  

Исходя из нашего понимания содержания межкультурной компетенции, мы выявили 
основные компоненты, критерии и показатели, которые помогут в полной мере раскрыть 
понятие "межкультурная компетенция". Среди них ключевое место занимают языковой, 
когнитивный и деятельностный компоненты. Изучив труды И. А.Зимней, О. С.Федотовой, 
Л. П. Костиковой, С. В. Сомовой, Г. В. Артамоновой, мы убедились в том, что 
совершенствование положений данных компонентов способствует развитию и 
становлению глобально ориентированной личности в поликультурном пространстве. 

Необходимо отметить, что при характеристике достигаемого в результате обучения 
уровня владения языком в методике широко используется термин компетенция, введенный 
в научный оборот американским лингвистом Н. Хомским для обозначения присущей 
человеку способности к выполнению какой - либо деятельности (от лат. competentis - 
способный). Первоначально термин обозначал способность, необходимую для выполнения 
определенной, преимущественно языковой деятельности на родном языке. Компетентный 
говорящий (слушающий), по Н. Хомскому, должен образовывать (понимать) 
неограниченное число предложений по моделям, а также иметь суждение о высказывании, 
т.е. усматривать формальное сходство (различие) в двух языках. В настоящее время целью 
обучения иностранным языкам является формирование коммуникативной компетентности 
в области межкультурной компетенции. Это подразумевает наличие способностей речевого 
взаимодействия с представителями другой культуры.[10, p.426] 

Межкультурная компетенция - это адекватное взаимопонимание двух участников 
коммуникативного акта, принадлежащих к разным национальным культурам. Именно 
поэтому цель обучения иностранным языкам - это в первую очередь обеспечение 
межкультурного общения и взаимопонимания между партнерами. Между общающимися в 
условиях межкультурного взаимодействия складываются межкультурные отношения, в 
которых «культурная системность познается в моменты выхода за пределы границ 
системы»[ 6, c. 34]. Это значит, что, используя свой лингвокультурный опыт и свои 
национально - культурные традиции и привычки, субъект диалога культур одновременно 
пытается учесть не только иной языковой код, но и иные обычаи и привычки, иные нормы 
социального поведения, при этом он осознает факт их чужеродности.  
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 Чтение является основным видом речевой деятельности для формирования 
языкового и когнитивного компонентов межкультурной компетенции. Благодаря 
чтению, в процессе которого происходит извлечение информации из текста, 
возможны передачи и присвоение опыта, приобретенного человечеством в самых 
разнообразных областях социальной, трудовой и культурной деятельности. В этом 
отношении особая роль принадлежит результату чтения, т. е. извлеченной 
информации. Однако и сам процесс чтения, предполагающий анализ, синтез, 
обобщение, умозаключение и прогнозирование, выполняет значительную 
воспитательную и образовательную роль.[ 9, c. 113] 

Опираясь на научную позицию Л.П. Костиковой [ 4, c. 216], мы выделяем следующие 
компоненты межкультурной компетенции: 

а) совокупность конкретных умений, необходимых для речевых контактов с 
представителями иной культуры и овладения языком как учебной дисциплиной 
(т.е.языковой компонент); 

б) владение знанием содержания компетенции (т.е. когнитивный аспект); 
в) опыт проявления компетентности в разнообразных стандартных и нестандартных 

ситуациях (т. е. деятельностный компонент). 
Попытаемся охарактеризовать каждый из вышеперечисленных компонентов, а именно: 

языковой компонент, когнитивный компонент и деятельностный компонент. 
Языковой компонент в контексте формирования межкультурной компетенции 

студентов вузов на занятиях по аналитическому чтению означает совокупность конкретных 
умений, которые необходимы учащимся для того, чтобы адекватно воспринимать и 
порождать прочитанный текст. 

Заметим, что многие исследователи не пользуются термином “языковая 
компетенция”, заменяя его выражениями “знание языка”, “владение языком” и 
подразумевая не совокупность отдельных умений, а целостные крупные блоки их, 
которые в ряде случаев совпадают у представителей разных специальностей. 
Основываясь на общеизвестном положении, что язык является средством 
выражения мысли, подчеркнем, что именно средством ее выражения, 
формирования, а не самой мыслью. При этом существенны общепринятые 
положения, что мысль, понятия человека формируются средствами родного языка и 
что само «овладение родным языком есть стихийный процесс, которым человек 
овладевает не в силу его сознательного стремления знать язык, а в силу стихийного 
процесса развития мышления в онтогенезе»[2]. 

Изучив труды И. А. Зимней, С. В. Сомовой, О. С. Федотовой, мы пришли к выводу о 
том, что можно условно выделить три группы характеристик языка в контексте 
формирования межкультурной компетенции на занятиях по аналитическому чтению 
(социальные, интеллектуальные и личностные функции человека).  
Первую группу составляют характеристики языка, отражающие социальные функции 

человека. Согласно этим характеристикам язык - средство: 
 - присвоения общественно - исторического, социального опыта через призму 

англоязычных текстов;  
 - приобщения индивида к культурным, историческим ценностям иной культуры.  
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Во вторую группу входят характеристики языка, посредством которых реализуются 
интеллектуальные функции человека. Эти характеристики определяют язык как средство:  

 - передачи информации персонаж – читатель, где решающую роль играют 
стилистические приемы, особенно концептуальные метафоры[ 8, c .232]; 

 - безошибочном вычленении из текста авторских интенций; 
 - подготовка языкового сознания обучаемых к восприятию лингвокультурной 

информации, представленной в материалах зарубежных текстов; 
 - удовлетворения коммуникативной (выражения мысли, чувства, воли) и 

познавательной потребности (сюда включается и трактовка языка в узком смысле как 
средства формирования и формулирования мысли);  

 - решения коммуникативных, познавательных и профессиональных задач. Третью 
группу составляют «личностные» характеристики языка. Здесь он выступает в качестве 
средства: 

 - осознания человеком собственного «Я»; 
 - рефлексии, выражения себя (самовыражения) и саморегуляции (сюда включается и 

осознание собственных действий), средства внутреннего диалога в структуре самосознания 
личности; 

 - формирование механизма речи на иностранном языке с помощью сопоставления 
способов выражения одной и той же мысли на родном и иностранном языках[7, c. 68]. 

Когнитивный компонент проявляется на занятиях по аналитическому чтению 
посредством: 

 - создания целостного образа грамматической системы иностранного языка; 
 - с помощью лингводидактического описания грамматики на родном языке и 

тренировки в употреблении языковых явлений в коммуникативных заданиях зарубежных 
текстов; 

 - профессиональной потребности, связанной с изучением иностранного языка на 
занятиях по аналитическому чтению, что предполагает умение не только выявить 
трудности в понимании прочитанного текста, но и разъяснить специфику иной культуры в 
процессе чтения; 

 - потребности приобретения навыков межкультурной коммуникации; 
 - потребности в межкультурном познании, которое удовлетворяется в процессе 

изучения способов выражения мысли на иностранном языке; 
 - потребности в сопоставлении родного и иностранного языков, родной 
и иноязычной картин мира, которая удовлетворяется в процессе диалога культур, 

соизучения языков и культур; 
 - потребности в общении, которое удовлетворяется в процессе общения 
на занятиях с преподавателем. 
Для формирования механизма порождения речи на иностранном языке учащимся 

необходимы знания речевых структур и системное представление о грамматике 
иностранного языка, которое формируется с помощью родного языка[7, c. 69]. 

Деятельностный компонент в процессе формирования межкультурной 
компетенции на занятиях по аналитическому чтению определяет механизмы 
превращения внутреннего багажа знаний в функциональные или деятельностные 
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качества личности. Для жизни человека важны не запасы знаний, а возможность 
использовать их в деятельности. 

Опыт применения знаний, умений, или деятельностный компонент, включает 
компетенции социального общения и коммуникативные компетенции 
профессионального взаимодействия в поликультурной среде с использованием 
иностранного языка: 

 - владение нормативной культурой устного и письменного общения на родном и 
иностранном языках; 

 - владение культурой письменных форматов для организации взаимодействия с 
зарубежными партнерами; 

 - умение относиться к носителям чужой культуры и самой культуре с эмпатией, 
принимать ее с должной терпимостью, не судить по законам культуры собственной; 

Как справедливо замечает Л.П.Костикова "деятельностный компонент 
значительное внимание уделяет формированию культуры речевого общения, так как 
это показатель общей культуры человека" [3 , c.179]. 

Неоспорима ценность деятельностного подхода в курсе аналитического чтения, 
который является необходимым условием и средством овладения иностранным 
языком. Чтение художественной оригинальной литературы сопряжено у обучаемых 
с развитием социокультурной компетенции, позволяющей им соотносить свою 
культуру с культурой страны изучаемого языка. Последнее требует умения видеть 
различия и общность в культурах, в мировосприятии их носителей, в системе норм, 
обязанностей, прав, принятых в разных социумах. У обучаемых должно быть 
сформировано положительное отношение к культуре другого народа, говорящего на 
этом языке, а также широкое представление о достижениях национальных культур 
(собственной и страны изучаемого языка) в развитии общечеловеческой культуры, о 
роли родного языка и культуры в зеркале культуры другой страны. Именно эти 
аспекты формируют обучаемых как личность, принадлежащую к определенному 
языковому и культурному сообществу, а также развивают его общечеловеческое 
сознание, то есть на чтении художественной литературы «формируется задача 
понимать, узнавать, оценивать ориентации инокультурных коммуникантов на 
основе производимых ими текстов"[1]. 

Для определения сформированности межкультурной компетенции в целом и каждого из 
её компонентов мы разработали критерии и показатели, которые приводим в Таблице. 

 
Таблица. Критерии и показатели сформированности межкультурной компетенции 

студентов на занятиях по аналитическому чтению 
Критерии Показатели 

Языковой компонент  - приобщенность индивида к культурным, 
историческим ценностям иной культуры; 
 - присвоение общественно - исторического, 
социального опыта через призму англоязычных текстов; 
 - восприятие лингвокультурной информации, 
представленной в художественных текстах на 
иностранном языке 
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Знания (когнитивный 
компонент)  
 
 
 
 
 

 - формирование профессиональных навыков, связанных 
с изучением иностранного языка на занятиях по 
аналитическому чтению; 
 - применение умения разъяснять специфику иной 
культуры в процессе чтения; 
 - применение знаний речевых структур и системное 
представление о грамматике иностранного языка, 
которое формируется с помощью родного языка. 

Опыт применения  
знаний, умений,  
навыков  
(деятельностный 
компонент) 

 - владение нормативной культурой устного и 
письменного общения на родном и иностранном языках; 
 - владение культурой письменных форматов для 
организации взаимодействия с зарубежными 
партнерами; 
 - умение относиться к носителям чужой культуры и 
самой культуре с эмпатией, принимать ее с должной 
терпимостью, не судить по законам культуры 
собственной; 

 
Подводя итог, хотелось бы отметить, что оценить степень сформированности 

межкультурной компетенции студентов на занятиях по аналитическому чтению весьма 
сложно. Это связано с тем, что при оценке компетенции исследователь сталкивается со 
значительным количеством нюансов. Одна из самых неоспоримых проблем заключается в 
том, что приобретение межкультурной компетенции на занятиях по аналитическому 
чтению может быть оценена либо самой личностью, либо его преподавателем, либо другим 
экспертом с позиции собственных субъективных ощущений, на основании анализа 
деятельности и поведения студента в учебно - воспитательном процессе. 
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕОРИИ ПОЭТАПНОГО 

ФОРМИРОВАНИЯ УМСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ  

МЕТОДУ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ИНДУКЦИИ 
 

Тема «Метод математической индукции» является одной из профильных тем школьного 
курса математики. Знания, полученные при изучении этой темы, применяются в различных 
разделах математики (алгебра, геометрия, математический анализ).  

Нам представляется, что актуальность поставленной проблемы объясняется 
следующими факторами: 

- включением задач, связанных с применением метода математической индукции, в 
материалы по подготовке к ЕГЭ по математике; 

- целесообразностью использовать заложенные в методе математической индукции 
возможности по формированию исследовательских умений у учащихся; 

- необходимостью поиска методов и средств обучения, позволяющих учащимся 
усваивать знания и умения на высоком уровне; 

- отсутствием в ныне действующих учебниках четких методических указаний по 
решению задач данной темы в соответствии с теорией поэтапного формирования 
умственных действий.  

В процессе нашей работы с детьми нами была поставлена цель исследования – 
разработать методическое обеспечение по формированию у учащихся знаний о методе 
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математической индукции на основе теории поэтапного формирования умственных 
действий. 

В соответствии с целью нашего исследования были поставлены и решены следующие 
задачи: 

- проанализировать теорию поэтапного формирования умственных действий с точки 
зрения возможности ее применения для обучения учащихся выбранной теме; 

- изучить литературу по дифференцируемому подходу к учащимся в практике 
школьного обучения; 

- разработать методическое обеспечение; 
- экспериментально проверить результаты и сделать выводы. 
Одной из концепцией, разработанной П.Я. Гальпериным, стала концепция поэтапного 

формирования умственной деятельности личности. Она заключается в том, что умственная 
деятельность формируется под влиянием новообразованных действий, образов и понятий. 
Формирование умственной деятельности разделялось на шесть этапов: [1] 

- составление схемы ориентировочной основы действия; 
- формирование действия в материальном (материализованном) виде; 
- формирования действия во внешнеречевой форме; 
- формирование действия во внешней речи «про себя»; 
- формирование действия во внутренней речи. 
Дифференцированное обучение - одно из главных условий развития творческой 

личности. Принцип дифференцированного подхода к учащимся предполагает оптимальное 
приспособление учебного материала и методов обучения к индивидуальным способностям 
каждого школьника. Дифференцированное обучение необходимо, так как наблюдаются 
различия учащихся в темпах овладения учебным материалом, а также в способностях 
самостоятельно применять усвоенные знания и умения.  

Потребность в дифференцированном обучении становится все более острой, так как 
школа должна дать возможность каждому ребёнку получить общеобразовательный 
минимум на уровне его способностей, возможностей и желания, в условиях сокращения 
учебных часов даже на изучение основных предметов [2, с. 32 - 33].  

С учетом методики поэтапного формирования умственных действий были составлены 
три занятия по теме «Метод математической индукции». А именно: 

- решение простейших задач методом математической индукции; 
- решение задач на делимость методом математической индукции; 
- доказательство неравенств методом математической индукции. 
Их целью было вывести учащихся на уровень самостоятельного составления 

ориентировочной основы действий (ООД). 
Согласно проделанному анализу учебно – методического материала было выявлено, что 

наиболее строго, последовательно излагался материал в учебниках А. Г. Мордковича, М. И. 
Шабунина, С. М. Никольского.  

Для каждого из них, с учетом дифференцируемого подхода, была разработана домашняя 
и самостоятельная работа. 

В ходе проведения эксперимента в МОУ СОШ №59 города Магнитогорска была 
установлена определенная тенденция к росту знаний и умений у учащихся по теме «Метод 
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математической индукции», что свидетельствует анализ самостоятельных работ, а также 
количественное и качественное оценивание. 

Поэтому можно сделать вывод, что методика П.Я. Гальперина положительно влияет на 
рост понимания школьного материала и как следствие успеваемости. Дифференциация, 
примененная в ходе эксперимента, дала возможность ученику выбрать свой уровень и мы 
проследили, что все большее количество подопечных выбирают более сложный уровень 
заданий, что также дает положительную оценку данной методике.  
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ДЕТАЛИЗАЦИЯ ФАКТОРОВ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ НА СТИМУЛИРУЮЩИЕ И 

ДИСТИМУЛИРУЮЩИЕ 
 

В настоящее время наша страна находится на этапе противоречивого, сложного и порой 
болезненного процесса обновления и модернизации. Все преобразования и изменения, 
проходящие в стране, оказывают непосредственное влияние на систему образования, так 
как образование является одним из наиболее значимых факторов развития страны.  

Преобразования, которые происходят в настоящее время, требуют наличия 
квалифицированных специалистов, которые способны обеспечить переустройство не 
только производства, но также от процессов управления производство, что невозможно без 
качественного и современного образования.  

Система образования в настоящее время является одним из самых важных социальных 
институтов, соответственно, уровень профессиональной подготовки специалистов зависит 
от актуального состояния удовлетворенности образовательным процессом студентами 
ВУЗа. Удовлетворенность студентов образовательным процессом является интегральной 
характеристикой, отражающей эффективность деятельности образовательного учреждения 
и выступающей важным факторов совершенствования деятельности любого ВУЗа. 
Ориентация на потребителя образовательных услуг способствует формированию 
положительного имиджа образовательной организации, что в свою очередь оказывает 
непосредственное влияние на настроения и ожидания потребителей услуг и на различные 
аспекты деятельности образовательного учреждения. Именно удовлетворенность студентов 
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способствует формированию лояльности учреждению образования. Не случайно 
исследования данной проблемы имеет большое значение, как для теории, так и практики 
высшего образования. Степень удовлетворенности студентом учебным процессом 
характеризует эффективность образовательного процесса, в соответствии с чем, любые 
преобразования в системе высшего образования невозможны без детального изучения 
факторов и механизмов, которые способствуют как удовлетворенности, так и 
неудовлетворенности студентов образовательным процессом.  

Частным вариантом понимания феномена «удовлетворенность студентов образовательным 
процессом» является рассмотрение удовлетворенности как ожидания от учебной деятельности 
и образовательного процесса в целом. Фактически, в данном случае речь идет о системе 
потребностей, установок, мотивов, ценностных ориентаций личности, которые формируют 
ожидания студентов от образовательного процесса, которые, соотносясь с актуальным 
состоянием образовательного процесса, формируют чувство удовлетворенности / 
неудовлетворенности образовательным процессом. Таким образом, можно говорить о том, что 
в основе удовлетворенности студентов образовательным процессом выступает понимание 
учебно - образовательной деятельности как деятельности удовлетворения потребностей и как 
деятельность в системе общественного разделения труда. Понятие удовлетворенности учебой 
формируется в рамках образовательного процесса и может изменяться в процессе конкретной 
профессиональной деятельности в конкретной ситуации, то есть по завершении активного 
процесса социализации как субъекта профессиональной деятельности. Помимо этого, можно 
говорить о двух аспектах данного феномена – об частной и общей удовлетворенности 
образовательным процессом, причем частная «удовлетворенность образовательным 
процессом» - мера реализации студентом своих ожиданий от общей структуры 
«удовлетворенности». Соответственно, удовлетворенность образовательным процессом 
отличается от удовлетворенности профессиональной деятельности. 

Вопрос факторов, обеспечивающих удовлетворенность образовательным процессов до 
настоящего момента является открытым. Так, В.А. Качалов, систематизировав различные 
взгляды на вопрос факторов формирования удовлетворенности образовательным 
процессом, предложил классификацию, которая включает в себя три группы факторов [1]: 

1. Качество субъекта получения образовательных услуг (качества студента, абитуриента, 
магистранта, аспиранта). 

2. Качество объекта предоставления образовательных услуг (образовательное 
учреждение высшее профессионального образования, в том числе и послевузовского), 
включающие:  

а) качества управления, включающая цели, принципы, назначение, методы и структуры 
управления. 

б) Качества проекта предоставления образовательных услуг, то есть структура и 
содержание программ обучения. 

в) Качества ресурсного обеспечения процесса предоставления образовательных услуг, то 
есть качества кадрового, материально - технического и методического аспектов 
образовательной деятельности. 

3. Качества процесса предоставления услуг образования, в частности: 
а) качество контроля над процессом предоставления услуг образования. 
б) качество контроля результатов предоставления услуг образования. 
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Данная теоретическая позиция относительно факторов, формирующих 
удовлетворенность образовательным процессом может рассматриваться как 
соответствующая реальности, так как система образования в Российской Федерации 
характеризуется такими важными аспектами, как: 

а) наличие преемственность образовательных программ и действующих 
образовательных стандартов разного уровня и направленности. 

б) наличие сети образовательных учреждений, безотносительно их организационно - 
правовых форм, видов и типов. 

в) наличие органов управления образованием и соответствующих подведомственных им 
учреждений и организаций. 

Определяющий фактор качества образовательного процесса выступает уровень качества 
образовательных учреждений, в частности – уровень качества оказываемой ими 
образовательной услуги. ВУЗ выступает как система предоставления данных услуг, так как 
именно учреждение образования напрямую взаимодействует со своими заказчиками и 
получателями услуг образования, которые могут оценить качество существующего в 
конкретном ВУЗе образовательного процесса [3].  

Применительно подразделения факторов удовлетворенности студентов 
образовательным процессом на стимулирующие и дестимулирующие следует отметить, 
что большое значение имеет дифференциация факторов по степени значимости. В целом, 
всю систему факторов можно подразделить на четыре категории, формирующиеся 
факторами значимости и степени удовлетворенности (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Факторы деятельности образовательной организации в зависимости от степени 

значимости и удовлетворенности студентов 
 
В данном контексте систему факторов можно рассматривать как включающую 

следующие основные категории: 
1. Степень организации образовательного процесса в ВУЗе. (особенности организации 

занятий, удобство расписания, организация работы администрации, самостоятельной 
работы студентов, практической деятельности). 
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2. Условия обучения в ВУЗе (материально - техническая база, организация внеучебной 
деятельности, работа библиотеки, спортивная база). 

3. Качество преподавания (квалификация преподавателей, уровень трудовой 
дисциплины, использование творческого подхода и современных технологий). 

Данные группы факторов являются определяющими для формирования 
удовлетворенности студентов образовательным процессом. В зависимости от специфики 
конкретного образовательного учреждения, те или иные факторы будут иметь большее или 
меньшее значение, тогда как характер их воздействия – стимулирующий или 
дестимулирующий может рассматриваться как отражение выраженности той или иной 
характеристики. Например, такой важный фактор удовлетворенности студентов 
образовательным процессом, как использование информационных технологий в процессе 
обучения (фактор – качество преподавания) может быть дестимулирующим в случае 
отсутствия использования ИКТ или же использования их в некорректной форме, тогда как 
в других условиях данный частный фактор может оказать стимулирующее влияние, 
способствующее росту интереса студентов к процессу обучению. В любом случае, факторы 
стимулирующие и дестимулирующие функционируют в системе и их роль в 
формировании общей удовлетворенности зависит как от их субъективной значимости для 
студентов, так и от уровня удовлетворенности в конкретном образовательном учреждении.  

Основная задача ВУЗа – это качественная подготовка студентов. Для решения данной 
задачи важным является формирование достаточно высокого уровня удовлетворенности 
студента образовательным процессом. Частные состояния удовлетворенности / 
неудовлетворенности, связанные с отдельными элементами учебно - образовательной 
деятельности, так или иначе взаимодействуют с общим состоянием учебной деятельности в 
целом, точно также, как и общая удовлетворенность от процесса обучения способна 
непосредственным образом воздействовать на степень удовлетворенности различными 
элементами ситуации. 

Удовлетворенность студентов образовательным процессом зависит, безусловно, также от 
таких факторов, как удовлетворенность социальным статусом, выбранной сферой 
деятельности, профессией, а также учебно - воспитательным планом. [2]. Вместе с тем, 
данные факторы являются в целом внешними по отношению собственно к 
образовательному процессу. В данном смысле в качестве дестимулирующих факторов 
может рассматриваться увлечения и хобби студентов (например, увлечение 
компьютерными играми), так и стимулирующими (например, занятия в спортивных 
секциях может стимулировать интерес к спортивной деятельности в рамках 
образовательного учреждения). Трудовая деятельность студента также может 
рассматриваться как стимулирующий фактор в случае, если трудовая деятельность 
осуществляется по направлению обучения в ВУЗе и дестимулирующей – в том случае, если 
работа препятствует успешному обучению. В любом случае необходимо помнить о том, 
что скорректировать внешние по отношению к образовательному процессу факторы можно 
в ограниченной степени, так как каждый студент имеет различную систему предпочтений и 
субъективных приоритетов, но необходимо стремиться к тому, чтобы студент 
ориентировался на развитие себя как субъекта профессиональной деятельности.  

Разделение факторов удовлетворенности образовательным процессом у студентов в 
значительной степени может рассматриваться как условное, вместе с тем, оно позволяет 
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выбрать приоритеты и направления для оптимизации и совершенствования деятельности 
как отдельного структурного подразделения (например, факультета), так и всего 
образовательного учреждения в целом, способствовать улучшению качества обучения в 
соответствии с оценками и мнения потребителей образовательных услуг.  

Подводя итог в данной статье отметим, что рост конкуренции в сфере образования, 
ужесточение требований к качеству образовательного продукта как со стороны студентов, 
так и со стороны общества, требует создания системы взаимодействия образовательного 
учреждения со своими потребителями, так как учет требований – одно из условий 
эффективной деятельности образовательного учреждения в современных условиях. ВУЗ, 
не способный адаптироваться, обречен на провал и будет вытеснен другими 
образовательными учреждения из образовательного пространства, в связи с чем проработка 
критериев, методов диагностики, а также активизация мониторинга – важные направления 
при разработке проблеме факторов удовлетворенности студентов образовательным 
процессом. 
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Начиная с 90 - х годов в нашей стране заметен переход от авторитарных 

взаимоотношений учителя и ученика к гуманистическим. Ребенок постепенно становиться 
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субъектом образования, а не объектом воздействия на него взрослых. По мнению М. 
Монтессори, маленький ребенок сам является творцом своей личности и в нем изначально 
природой заложены энергия и способность к саморазвитию. А задачей взрослых является 
создание «подготовленной среды» и помощь. Через самостоятельное обращение с 
материалом, ребенок приобретает различные навыки. 

Для ребенка Монтессори - материалы есть ключ, с помощью которого он познает 
окружающий мир. В созданной, согласно Монтессори, «подготовленной среде» ребенок 
может упражнять все физические и духовные функции. Монтессори - материалы отвечают 
стремлению к движению у детей. Движение влияет на общее, эмоциональное, речевое, и 
социальное развитие. Маленький ребенок узнает свое тело, совершенствует координацию 
движений глаз, рук и ног. Движение, соединенное с впечатлениями и чувствами, помогает 
ребенку постигать окружающий мир. Движение является важным свойством 
существования жизни, необходимым фактором построения сознания, интеллекта. 
Движение – средство, которое воспитывает волю ребенка, подвигает его к достижению 
цели. Новорожденный не развивает способность к прямохождению, но предполагается, что 
он будет ходить. Знаменитый первый шаг означает переход от первого года жизни ко 
второму. Означает рождение активного человека. У ребенка начинается новая жизнь. 
Психологи относят начало этой двигательной функции к одному из важнейших признаков 
нормального развития. 

Игра – основной вид деятельности дошкольников, ведь именно в игре удовлетворяются 
основные потребности ребенка. Детей не нужно заставлять играть. Дети играют спонтанно, 
охотно, с удовольствием. В игре как особом виде общественной практики воспроизводятся 
нормы человеческой жизни и деятельности, ребенок познает и усваивает предметную и 
социальную действительность, а также происходит интеллектуальное, эмоциональное и 
нравственное развитие личности. Игра зарождается как предметно - игровая деятельность, 
проходя ознакомительный и отобразительный этапы, когда действия с предметами носят 
манипулятивный характер.  

Методика Монтессори вовлекает детей в интересную для них деятельность, 
предоставляет тщательно разработанные дидактические Монтессори - материалы, которые 
соответствуют естественным потребностям ребенка. Ребенку интересно добывать знания 
самому, особенно если этому способствует окружающая его развивающая среда. Эта 
методика формирует сознательное послушание, тренирует волю, высокое чувство 
ответственности, трудолюбие, стремление к самосовершенствованию, развивает интуицию 
и социальную адаптированность. Именно в этой системе сохраняется внутренняя 
мотивация ребенка к познанию, его интерес к получению знаний об окружающем мире.  

Методика Монтессори опирается на сензитивные периоды развития ребенка. М. 
Монтессори считала, что воспитание чувств состоит не в том, чтобы ребенок знал цвет, 
форму и различные качества предметов, а в том, чтобы он развивал свои чувства, упражнял 
внимание, учился сравнивать. Все дидактические Монтессори - материалы распределены 
по зонам [2, с.17].  
Зона упражнений в практической жизни имеет особое значение для детей младшего 

дошкольного возраста, так как именно в ней находятся самые настоящие инструменты, 
приборы, вещества и другие предметы, с помощью которых ребенок учится следить за 
собой и своими вещами. В процессе такой работы происходит совершенствование навыков 
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самообслуживания ребенка. В зоне сенсорного развития находятся материалы, 
развивающие зрение, осязание, вкусовые ощущения, обоняние, слух, ребенок учится 
различать размер, форму, цвет, вес, температуру и т.д. В зоне математики расположен 
материал, который помогает ребенку освоить понятие количества и связи его с числами. В 
языковой зоне дети учатся чтению и письму, расширять свой словарный запас, складывать 
буквы. В космической зоне ребенок может получить первые представления об окружающем 
мире, о взаимосвязи и взаимодействии явлений и предметов, об истории и культуре разных 
народов.  

В нашем детском саду есть комната, где создана специально подготовленная 
развивающая среда, в которой ребенок находит все необходимое для своего развития, 
получает богатые сенсорные впечатления, осваивает способы обращения с различными 
предметами. Эту среду ребенок воспринимает и сознательно, и неосознанно, свободно 
проявляя себя в разных видах деятельности. Каждая из зон, направлена на удовлетворение 
познавательных потребностей ребенку в соответствии с его возрастными особенностями. 
Используя рамки с застежками (пуговицы, кнопки, молнии, шнурки, банты) ребенок учится 
самостоятельно одеваться. Упражнения, связанные с переливанием, пересыпанием, 
ношением и сортировкой предметов, развивают координацию движений, мелкую и 
крупную моторику. С помощью материалов, находящихся здесь, малыш развивает свое 
зрение, осязание, обоняние, слух; учиться определять цвета, форму, величину и вес 
предметов. Есть такой материал, как «шумовые коробочки» - он направлен на развитие 
слухового восприятия. Это одинаковые шумовые коробочки, в которых находятся разные 
наполнители (горох, фасоль, песок, камешки…). Методом подбора малыш определяет 
одинаковые шумы на слух. И, наконец, малыши могут просто отдохнуть, поплавать в 
сухом бассейне, поползать по дорожкам и лестнице… Таким образом, дети удовлетворяют 
потребность в движении, а упражнения помогают малышам почувствовать свое тело и 
осознать свои возможности [1,с76]. 

Внутри каждой зоны материал должен располагаться в соответствии с принципом от 
простого к сложному. Каждый отдельный материал рассчитан на определенную степень 
сложности, но все вместе материалы связаны между собой и образуют единое целое. 
Существует определенная методика работы с каждым материалом в отдельности. При 
первом ознакомлении ребенка с материалом педагог проводит «презентацию», которая 
содержит описание работы с материалом. Упражнения с материалом предполагают 
первоначально освоение детьми основного алгоритма работы, а затем применение 
полученных знаний, умений и навыков в реальной жизни. Контроль ошибок производится 
по окончании работы с каждым материалом. 

Система М. Монтессори уникальна, в ней много плюсов. Но, как и у всякой системы, 
есть свои минусы. Создание оптимальных условий, обеспечивающих охрану и укрепление 
физического и психического здоровья детей раннего и дошкольного возраста. Ребенок, 
выбирая той или иной центр деятельности, становится активным в выборе содержания 
своего образования, развивается его инициатива в различных видах деятельности.  

Основным преимуществом системы Монтессори является соблюдение основные правил: 
ребенок развивается в соответствии со своим темпом психо–физиологического развития; 
отсутствует оценочная система. Малыш может самостоятельно проверить выполненное 
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задание и проделать работу над ошибками. При этом, не травмируется личность ребенка; 
педагог является партнером. 

Для внедрения идей М. Монтессори в дошкольном образовательном учреждении 
необходимо создать предметно - развивающую среду. Через самостоятельное обращение с 
материалом ребенок приобретает различные навыки. Он учится ставить цель и находить 
соответствующие пути ее достижения. Монтессори - материалы отвечают спонтанному и 
ненасытному стремлению ребенка к движению. Направленная на дидактические цели 
моторика влияет на общее, эмоциональное, речевое и социальное развитие. Возможности 
использования идей педагогики М.Монтессори требуют дальнейшего изучения, внедрения, 
развития и совершенствования. Так как модель образовательного пространства с акцентом 
на самостоятельную деятельность детей в подготовленной среде, отвечает современным 
требованиям дошкольного образования. 
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ФОРМЫ И ВИДЫ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ  

 
Психологический облик человека очень разнообразен и представляет собой врожденные 

и приобретенные во время воспитания, обучения и овладения материальной и духовной 
культуры общества качества. Индивидуальность раскрывается в своеобразии личности, ее 
способностях вида деятельности [3, с. 15]. 

Говоря о свойствах личности, нельзя не упомянуть о присущей ей направленности. 
Многие ученые считают, что направленность личности является главным компонентом 
структуры личности. На ее основе в процессе воспитания и обучения формируются такие 
личные качества, как характер, темперамент, а по мнению отечественного ученого Б. М. 
Теплова, и способности - индивидуально - психологические особенности, которые 
отличают одного человека от другого [2, с. 92].  

С.Л. Рубинштейн считал, что под проблемой направленности следует понимать в первую 
очередь вопрос о динамических тенденциях. Они в качестве мотивов определяют 
деятельность того или иного человека [2, с. 93].  



324

Направленность личности – устойчивая устремленность, ориентированность мыслей и 
чувств, желаний и фантазий, поступков человека, которая является следствием 
доминирования определенных (главных, ведущих) мотиваций [7, с. 403]. 

К. К. Платонов считает, что направленность личности – это совокупность влечений и 
желаний, интересов и склонностей, идеалов, мировоззрений и убеждений. Здесь под второй 
формой направленности личности рассматриваются желания как социально–обусловленная 
особенность человека [2, с. 93], так же как и стремления, идеалы, мировоззрение и 
моральные качества. Желания – осознанная потребность и влечение к чему - либо 
определенному. Они напрямую связаны с постановкой цели и способами ее достижения. 
Интересно, что такие мотивы деятельности как желания входят в трехуровневую систему 
побуждений наряду с необходимостью и установками личности. Человек в различных 
жизненных ситуациях поступает по собственному желанию, в соответствии с 
необходимостью или по ранее сложившейся установке.  

По словам советского психолога В.В.Богословского, «направленность – сложное 
свойство личности, состоящее из системы побуждений, которые в свою очередь 
определяют его активность и избирательность отношений». Что касается системы 
отношений, то она важна для человека потому, что направляет его деятельность и является 
мотивационно – регуляционной подструктурой личности, определяя общие особенности ее 
поведения. Сравним, к примеру, с животными, у которых мотивация поведения 
определяется не устойчивой системой отношений, а состоянием организма и условий 
окружающей среды [6, с. 115]. 

Следующая форма направленности личности – стремление. Оно тесно связано с силой 
воли. Его суть состоит в том, что сильные желания перерастают в постоянную тягу к 
заветному объекту, и тогда появляется стремление.  

Мотивация и мотивы, с точки зрения Е.П. Ильина, могут быть обусловлены не только 
внутренне, но и внешне. Со своей стороны, западные психологи выделили экстринсивную 
(внешнюю) и интринсивную (внутреннюю) мотивации, но не в чистом виде. Таким 
образом, потребности являются главным источником мотивов человеческой активности. 
Американский психолог Г. Мюррей выделил базовые потребности, или ,по - другому, 
витальные, и вторичные (психогенные).К данным потребностям относятся потребности в 
достижении, общении, уважении, порядке, независимости, в привлечении к себе внимания, 
избегании позора, понимании, терпении, агрессии. игре и др. [4, с. 204].  

Некоторые психологи выделяют «интересы» синонимом слову «потребности». 
Интересы – еще одна, специфическая форма направленности личности. Она представляет 
из себя важнейшую побудительную силу к познанию, а наличие интереса доказывает 
наличие разума у человека. 

В динамике интерес порождает склонность. Интерес – это сравнительно пассивное 
созерцание объекта интереса, склонность – активное созерцание, стремление связать свою 
деятельность и свою жизнь с этим объектом. Британский психолог Р. Кеттелл разделил 
склонности на общие и уникальные, динамические, которые направлены на достижение 
цели, «склонности - способности», которые касаются эффективности, «темпераментные 
склонности», связанные с энергичностью и эмоциональностью. Большую значимость 
Кеттелл придает динамическим склонностям [5, с. 58].  
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На основе склонностей и интересов формируются идеалы (от греч. идея, первообраз) – 
образ, являющийся воплощением совершенства и образцом высшей цели в стремлениях 
индивида. Идеалы человека могут выступать в качестве одной из наиболее значимых 
характеристик мировоззрения человека, т.е. его системы взглядов на объективный мир, на 
место в нем человека, на отношение человека к окружающей его действительности и к 
самому себе. В мировоззрении отражаются не только идеалы, но и ценностные ориентации 
людей, их принципы познания и деятельности, их убеждения. 

Виды направленности личности, могут обозначаться в зависимости от сферы их 
проявления, например, творческая, политическая, профессиональная, бытовая и прочие. 
Направленность личности может быть личностной (на себя), на взаимные действия (на 
общение) и деловая (на дело). Так же рассматривается эмоциональная и социальная 
направленности [6, с. 86].  

«Направленность личности определяет цели, жизненные планы человека, степень его 
жизненной активности» [6, с. 569]. Формирование и развитие нравственной 
направленности, наряду с формированием и развитием нравственного самоопределения, 
нравственной позиции личности, способствует развитию совести как ощущения единства 
[1, с. 12]. 

Таким образом, направленность – как основной компонент структуры личности, как 
совокупность, как динамическая тенденция, как устойчивая устремленность, как сложное 
свойство личности, проявляется в таких формах как влечение и желание, стремление и 
интерес, склонность и идеал, мировоззрение и убеждение. В качестве видов 
направленности личности выступают: направленность на себя, направленность на общение, 
направленность на дело, а так же, эмоциональная и социальная, творческая и политическая, 
профессиональная и бытовая. Формирование и развитие нравственной направленности, 
обесславливает развитие форм направленности, и способствует развитию совести.  
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В Федеральных государственных образовательных стандартах высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения, которые вводятся в 
настояще время в систему высшего образования РФ, объекты стандартизации 
представлены в виде компетенций. Высшие учебные заведения разрабатывают 
эффективные образовательные программы, оптимальные средства контроля и оценки 
качества процесса обучения, уровня усвоения компетенций, сформированных у студентов. 

В области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 
компетентность – это способность использовать цифровые технологии, инструменты 
коммуникации и / или сети для получения доступа, управления, интеграции, оценивания, 
создания и передачи информации с соблюдением этических и правовых норм для того, 
чтобы функционировать в обществе, основанном на знании / чтобы успешно жить и 
трудиться в условиях современного информационного общества. 

В первую очередь уровень ИК компетентности зависит от современного состояния 
развития ИКТ, широким использованием их во всех сферах человеческой деятельности. 

На сегодняшний день понятие «ИК компетентность» не является однозначно 
определенным. Его рассматривают с разных сторон, и как составляющую профес-
сиональной компетентности, и как составляющую информационной культуры личности. 

Уже на основании ФГОС С(П)ОО работе [1] ИКТ - грамотность выпускника основной 
школы определяется, как сформированность следующих навыков и умений:  

 - определение информации - способность использовать инструменты ИКТ для 
идентификации и соответствующего представления необходимой информации; 

 - доступ к информации - умение собирать и / или извлекать информацию; 
 - управление информацией - умение применять существующую схему организации или 

классификации; 
 - интегрирование информации – умение интерпретировать и представлять 

информацию; 
 - оценивание информации - умение выносить суждение о качестве, важности, 

полезности или эффективности информации; 
 - создание информации - умение генерировать информацию, адаптируя, применяя, 

проектируя, изобретая или разрабатывая ее; 
 - сообщение информации - способность должным образом передавать информацию в 

среде ИКТ. 
Всё это накладывает определенные условия на работу преподавателей ВУЗов особенно 

таких дисциплин как «Информатика» и особенно «Вычислительная техника и сети в 
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отрасли», которая преподается после освоения курса «Информатика» для направление 
подготовки 190700.62 «Технология транспортных процессов» (профиль подготовки 
«Организация перевозок и управление на водном транспорте»).  

Результатом освоения дисциплины «Вычислительная техника и сети в отрасли» является 
сформированность компетенций ОК - 11 и ОК - 13, введённых ФГОС ВПО по указанному 
выше направлению подготовки [2] , отражающих специфику подготовки выпускника - 
бакалавра.  

В рамках этих требований можно выделить три уровня сформированности компетенций 
у студентов - выпускников вуза: 

1. Пороговый. Для ОК - 11 - знает основные типы угроз, возникающие в современном 
информационном процессе. Владеет навыками элементарной защиты информации при 
передаче данных в сети - принципы построения, состав, назначение аппаратного и 
программного обеспечения компьютера, особенности их функционирования. Для ОК - 13 - 
знает основные принципы построения компьютерных сетей; организацию современных 
локальных и глобальных вычислительных сетей; перспективные направления развития в 
области сетей и сетевых технологий; методы кодирования и защиты данных; принципы 
разработки программ организации клиент - серверного взаимодействия 

2. Продвинутый Основными признаками уровня являются для ОК - 11 - умеет понимать 
значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать 
опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 
информационной безопасности, использовать аппаратные и программные средства 
компьютера. Для ОК - 13 - владение навыками работы с сетевым аппаратным и 
программным оборудованием; с браузерами, почтовыми клиентами. Осуществлять 
эффективный поиск информации в сети Internet, создавать Web - страницы. 

3. Высокий. Для ОК - 11 - готов к ответственному и целеустремленному решению 
поставленных задач, возникающие в процессе передачи информации, соблюдать основные 
требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны. 
Для ОК - 13 - владеет основными методами работы в локальных и глобальной сетях; 
приёмами быстрого поиска информации в сети; основными навыками работы с 
различными службами Интернет. 

В настоящее время происходит бурное развитие ИКТ, в результате появляется большое 
количество новых информационных ресурсов, а также формирование новых сервисов, в том 
числе, сетевых. Одновременно с этим осуществляется постоянное развитие технической базы 
ВУЗа. Поэтому в процессе вузовской подготовки необходимо использовать новые технологии 
в образовательном процессе, целенаправленно подготавливая студентов в области применения 
ИКТ. Таким образом сформированность компетенций ОК - 11 и ОК - 13 бакалавра по 
направлению «Технология транспортных процессов» способствует тому, что идет 
непрерывное формирование ИК - компетентности и постоянное повышение ее качества., что 
позволяет в настоящее время организовывать учебный процесс на качественно новом уровне, 
значительно расширяя формы и методы его организации.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные направления реализации междисциплинарных 

связей в образовательном процессе, возможности использования различных 
организационных форм, методических приемов и дидактических средств профессионально 
ориентированного обучения иностранному языку в неязыковом вузе. 
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языку, организационные формы обучения, моделирование ситуаций профессионального 
иноязычного общения, решение проблемных междисциплинарных задач. 

 
Одной из основных тенденций развития системы высшего профессионального 

образования является стремление к интеграции в преподавании всех дисциплин.  
По мнению ведущих исследователей в области профессиональной лингводидактики [1, 

2], в процессе обучения иностранному языку в профессиональных целях необходимо 
взаимодействовать с другими дисциплинами через преподавание иностранного языка, т.е. 
учитывать интегративный и междисциплинарный подход к подготовке специалиста в 
системе высшего профессионального образования. 

Особенностью российской системы высшего профессионального образования является 
создание целевых профильно - ориентированных курсов. В вузе юридического профиля 
таким курсом может стать курс сравнительного правоведения, преподаваемый на 
юридических кафедрах и на кафедре иностранных языков. Другим направлением 
реализации междисциплинарных связей является создание цикла интегрированных занятий 
по тематике специальных кафедр и кафедры иностранных языков.  

Поскольку основными целями всех современных технологий обучения иностранному 
языку являются обучение иноязычному общению с помощью общения и приобщение 
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обучающихся к иноязычной культуре, одним из ведущих требований, предъявляемых к 
содержанию обучения, становится аутентичность. Это требование предполагает активное 
включение в процесс обучения подлинных, оригинальных материалов, знакомящих 
студентов со страной изучаемого языка, историей и культурой ее народа, с реалиями 
современной жизни. 

Как показало наше исследование [5], аутентичные средства становятся источником 
познавательной активности обучающихся, если на занятии создаются проблемные 
ситуации, требующие от студентов самостоятельного решения мыслительных задач. 
Особое значение в неязыковом вузе приобретают ситуации профессионального 
иноязычного общения, моделируемые в обучении всем видам речевой деятельности. К 
ним, прежде всего, относятся ситуации, возникающие во время работы с литературой по 
специальности. Например, ситуации ознакомления с новинками литературы, подбора 
материала для курсовой работы, написания реферата и т. д. Это могут также быть ситуации 
делового общения с зарубежными коллегами. Например, проведение дискуссий, пресс - 
конференций, «круглых столов» на профессиональные темы. Обязательным компонентом 
таких ситуаций является проблемная междисциплинарная задача, которую студентам 
необходимо решить самостоятельно.  

На начальном этапе обучения иностранному языку (I семестр) проблемная 
междисциплинарная задача должна указываться в ситуации либо формулироваться 
преподавателем, который может продемонстрировать обучающимся образец её решения. 
На втором этапе (II - III семестры) проблемная задача, сформулированная преподавателем, 
самостоятельно решается студентами. На завершающем этапе (IV семестр) обучающиеся, 
ознакомившись с содержанием ситуации, сами формулируют проблему, ищут способы ее 
решения и доказательства правильности. Этому способствуют аутентичные средства в 
комплексе с другими средствами обучения (учебником, словарями, справочниками, 
Интернет - ресурсами), а также, если необходимо, помощь преподавателя в виде краткой 
информации / инструкции по работе над решением проблемы. 

Современные исследования [3 - 5] и опыт работы в вузах показывает, что большую роль 
в успешном осуществлении междисциплинарных связей играет взаимное посещение 
занятий преподавателей интегрируемых дисциплин, определение общих учебных задач, 
совместное планирование интегрированных (комплексных) занятий, совместная проверка 
общих заданий, изучение познавательных интересов обучающихся. Целесообразно в курсе 
преподавания иностранного языка использовать различные формы организации обучения: 
комплексные задания для самостоятельной работы студентов, обзорно - повторительные 
занятия, занятия - лекции (семинары, конференции), занятия в форме диспута (учебной 
дискуссии), занятия - путешествия. Междисциплинарные (интегрированные) занятия 
всегда должны быть нацелены на обобщение определенных разделов изучаемых курсов и 
решать важные образовательные и воспитательные задачи.  

Следует отметить, что профессионально ориентированное обучение иностранному 
языку, построенное на междисциплинарной основе, способствует формированию у 
обучающихся системности знаний, динамичности мышления, творческих способов 
познавательной деятельности и целостных ориентаций; раскрытию ими смысла 
объективных связей, существующих в природе и обществе; концентрическому 
расширению возможности мировосприятия и миропонимания; развитию 
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самостоятельности в накоплении и осмыслении новых знаний; обеспечению возможности 
использования знаний в других учебных и жизненно реальных ситуациях; видению объекта 
в единстве его многообразных связей и отношений.  
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