
1

ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ: 

МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Сборник статей
Международной научно - практической конференции 

10 сентября 2016 г.

Казань
НИЦ АЭТЕРНА

2016



2

УДК 001.1
ББК 60

Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно 
- практической конференции «ПРАКТИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА И 
ПСИХОЛОГИЯ: МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ», состоявшейся 10 сентября 
2016 г. в г. Казань. В сборнике статей рассматриваются современные 
вопросы науки, образования и практики применения результатов научных 
исследований

Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся 
научными исследованиями и разработками, научных и педагогических 
работников, преподавателей, докторантов, аспирантов, магистрантов и 
студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.

Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения 
редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых 
статей. Статьи представлены в авторской редакции. Ответственность за 
аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а так же 
за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы 
публикуемых материалов.

При перепечатке материалов сборника статей Международной научно - 
практической конференции ссылка на сборник статей обязательна.

Сборник статей постатейно размещён в научной электронной 
библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242 - 02 / 2014K 
от 7 февраля 2014 г.

УДК 001.1
ББК 60

© ООО «АЭТЕРНА», 2016 
© Коллектив авторов, 2016

ISBN  978-5-906887-34-4 

ISBN  978-5-906887-34-4 

П 57 

конференции (10 сентября 2016 г., г. Казань). - Уфа: АЭТЕРНА, 2016. – 258 с.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ: МЕТОДЫ И 
ТЕХНОЛОГИИ: сборник статей Международной научно - практической 



3

Ответственный редактор:
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.

Башкирский государственный университет, РЭУ им. Г.В. Плеханова

В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят:
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук

Башкирский государственный университет

Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
ФГБОУ ВПО ТГПИ имени А.П. Чехова

Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
Московский педагогический государственный университет

Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
Новокузнецкий филиал - институт «Кемеровский государственный университет»

Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
Казанский государственный технический университет

Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Московский городской университет управления Правительства Москвы

Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук 
Института психологии им. Л.С. Выготского РГГУ, академик РАЕН

Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
Тюменский государственный архитектурно - строительный университет

Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Южно - уральский государственный университет

Professor Dipl. Eng Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
University of Rousse, Bulgaria



4

УДК 37.06 
Е. Б. Абакумова  

Научный сотрудник сектора правовых исследований  
социально - экономических процессов Института философии и права СО РАН 

г. Новосибирск, Российская Федерация 
Доцент кафедры гражданского права и процесса  

Сибирского института управления – филиала РАНХиГС,  
г. Новосибирск, Российская Федерация 

Доцент кафедры конституционного и административного права  
Новосибирского военного института внутренних войск 

им. Генерала армии И.К. Яковлева МВД России 
г. Новосибирск, Российская Федерация 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ У СТУДЕНТОВ В 

УСЛОВИЯХ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОБЩЕСТВА 
 
Современный мир – это поликультурное, полинациональное, полиэтническое 

пространство. Фактор поликультурности в развитии человека предполагает учет в 
становлении личности конкретных реалий полинационального сира, определяет 
значимость в формировании установок толерантного межкультурного диалога 
окружающей среды, отношений с людьми, тех или иных культурных ценностей. 
Российская Федерация - полиэтническое государство, в ней проживает более 170 народов и 
этносов. 

Действующей Концепцией модернизации российского образования определена его 
основная цель, изложенная, как: «подготовка квалифицированного работника 
соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 
компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 
ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по 
специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному 
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности; удовлетворение 
потребностей личности в получении соответствующего образования»[4]. Ни данная 
целевая формулировка, ни определенные в ее исполнение задачи[1, С. 12 - 15] не содержат 
указание на ориентированность системы образования на формирование в образовательном 
сообществе среды национальной, расовой, языковой толерантности и терпимости.  

При этом одним из пунктов Концепции долгосрочного социально - экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года заложена такая задача, как 
«увеличение доли иностранных студентов, обучающихся в России, до 5 процентов общего 
числа студентов, создание условий для подготовки в образовательных учреждениях 
обучающихся из государств — участников СНГ.»[3]. Очевидно, эта официальная трактовка 
одного из направлений государственной образовательной политики, изложенная в 
Концепции, может толковаться расширительно и служить основанием для усиления в 
образовательных учреждениях высшего образования воспитательной работы по 
укреплению принципов культурной, национальной, этнической толерантности в 
студенчестве. Действующая Декларация принципов толерантности, принятая Генеральной 
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конференцией ЮНЕСКО, также подчеркивает необходимость национальной и 
межнациональной политической направленности на обозначенные вектора, объявив 
толерантность необходимым условием мира и социально - экономического развития всех 
народов.  

Все эти программные, декларативные документы и практика их внедрения в нормы 
права и исполнения в практике направлены на решение ключевой задачи - воспитания у 
учащейся молодежи качеств толерантности, ориентирование молодого поколения в духе 
уважения к другим мировым культурам, языкам и обычаям. В общем смысле культурная, 
национальная и этническая толерантность – это уважение и принятие многообразия 
культур глобального мира, форм самовыражения различных культур, наций, этносов и 
способов проявления человеческой индивидуальности. Считаем, что воспитание нового 
типа современной личности немыслимо без революционных изменений в системе высшего 
образования.  

Представляется, что цель педагогической деятельности по воспитанию толерантности 
обучаемого – это предполагаемые целевые изменения в личности студента и студенческих 
межличностных отношениях, происходящие в ходе образовательного процесса, прежде 
всего, в результате особым образом выстроенных взаимоотношений педагога и студентов. 
Воспитание гражданского правосознания личности студента, как субъекта норм и 
ценностей культуры толерантности включает уважение, принятие и понимание 
культурных, национальных, этнических особенностей других людей, что, как видится, 
может произойти только при условии глубокого осознания и уважения своей родной 
культуры, языка и всего комплекса этнического богатства родного государства.  

Сформулированная цель определяет задачи:  
 - укрепление у студентов осознанной потребности и стремления являться носителями 

своей этнокультурной принадлежности в сочетании с уважением к культурам других 
народов;  

 - воспитание социально - активной позиции учащихся по участию в построении 
общества гражданского согласия;  

 - формирование готовности личности обучаемого к распространению идей толерантного 
сознания и поведения в социально и профессиональной средах;  

 - развитие художественно - эстетической восприимчивости к произведениям искусства 
других мировых культур; 

 - воспитание уважения к родному языку, государственным языкам республик в составе 
Российской Федерации, иных государств и межъязыковой толерантности личности 
студента;  

 - стимулирование потребности к постоянному самовоспитанию и 
самосовершенствованию в следовании нравственно - эстетическим нормам толерантного 
поведения.  

На сегодняшний день специалистами в области педагогики и социальной психологии 
ведутся исследования в рассматриваемой области; публикуемые в различных изданиях 
материалы признаны устранить пробелы в воспитании толерантности у всех категорий 
граждан, проживающих на территории Российской Федерации, и, как у его социального 
фундамента - у подрастающего поколения, студентов вузов [2, С. 12 - 19]. Проводимая 
исследовательская, правотворческая и правоприменительная работа призвана эффективно 
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предотвращать проявления не толерантных отношений, делая, тем самым, российское 
образование не только компетентностным и эффективным, но и социально направленным и 
личностно ориентированным. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 

КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 
 

 Проблема оценки индивидуального здоровья человека и контроль над изменением его 
уровня приобретает все более важное значение, особенно для лиц, подверженных 
нагрузкам. Учебные нагрузки создают к тому же выраженное психо - эмоциональное 
напряжение. Отсюда, затраты функциональных резервов на поддержание нормального 
уровня функционирования систем и органов увеличиваются. Значительное снижение 
функциональных ресурсов делает биосистему неустойчивой и требует дополнительной 
мобилизации резервов. Именно эти состояния и должны быть объектом контроля и 
самоконтроля за уровнем здоровья. 
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 Прогностическая оценка кардио - респираторной системы – одна из главных 
показателей здоровья человека. Достаточно высокую точность контроля ее обеспечивает 
набор простых и доступных приемов исследования: измерения веса и жизненной емкости 
легких (ЖЕЛ), частоты пульса в покое и при стандартной нагрузке [2]. 

 При нормальном течении учебно - тренировочного процесса перестройка сердечно - 
сосудистой системы не выходит за рамки норм физиологических изменений частоты 
сердечных сокращений (ЧСС). Контроль ЧСС в нагрузочной пробе Рюффье основывается 
на учете внутреннего напряжения функций организма во время относительного покоя и 
выполнения мышечной работы: в положении сидя после 5 - минутного покоя 
подсчитывается количество пульсовых ударов за 10 секунд (2 - 3 раза до получения 
одинаковых показателей) с последующим пересчетом на 1 минуту (Р1); затем выполняют 
30 глубоких приседаний в течение 30 секунд, непосредственно за этим измеряют пульс в 
положении стоя (Р2) и еще в положении сидя через 1 минуту (Р3). Индекс Рюффье 
определяется по формуле: ИР= (Р1+Р2+Р3 - 200) : 10 и оценивается по следующей 
классификации: отлично – меньше нуля, хорошо – до 5, удовлетворительно – до 10, слабо – 
более 10 усл. ед. [2,3]. 

 При регулярных занятиях физическими упражнениями целесообразно сопоставлять 
величины веса с показателями дыхания. Так жизненный индекс (ЖИ) определяется путем 
деления ЖЕЛ на вес тела, т.е. рассчитывается, какой объем легких приходится на 1 кг веса 
тела. Нормальные его величины у мужчин 65 - 70 мл, женщин – 55 - 60 мл. Занимающиеся 
спортом, как правило, ЖИ имеют выше [1]. Кроме этого, многолетние обследования 
занимающихся физкультурой и спортом привели к выводу, что величину разницы между 
показателями ЖИ и ИР можно отождествлять в условных единицах с оценкой 
функционального состояния (ФС). На основании материалов 2000 - 2016 г.г. установлена 
оценочная шкала ФС: 

 
ЖИ ______________ 80 _____________ 70 _____________ 60 __________ мл / кг 
  отлично  хорошо  удовлет.  слабо 
  
ИР _______________ 0 ______________ 5 ______________ 10 _________ усл.ед. 
  отлично  хорошо  удовлет.  слабо 
 
ФС ______________ 80 _____________ 65 _____________ 50 __________ усл.ед. 
  отлично  хорошо  удовлет.  слабо 
 
 Учебный процесс по физическому воспитанию в вузе обычно начинается с 

медицинского наблюдения врачами поликлиники и с проверки основных физических 
качеств, позволяющих более точно судить об уровне физической подготовленности 
студентов. Для оценки функционального состояния была применена выше описанная 
методика контроля кардио - респираторной системы, хорошо зарекомендовавшая себя в 
практике ранних исследований с точки зрения объективности, надежности, 
информативности и воспроизводимости. 

 Первичным обследование в октябре 2014 года было охвачено 134 студента и 130 
студенток первого курса основной медицинской группы. Текущее обследование 
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первокурсников проводилось в мае 2015 года и заключительное на втором курсе также в 
мае 2016 года. Статистическая обработка материалов обследования по общепринятой 
методике показала положительную динамику с достоверным различием при Р <0,05 
(таблицы 1 и 2). 

 
Таблица 1. Результаты тестирования мужской группы 

Даты 
обследов. 

ЧСС (уд / мин) ЖЕЛ 
(мл) 

ВЕС 
(кг) 

ЖИ 
(мл / 
кг) 

ИР 
(усл.ед) 

ФС 
(усл.ед) Р1 Р2 Р3 

10.2014 г. 84 138 96 4800 69 70 12 58 

05.2015 г. 78 132 90 4900 69 71 10 61 

05.2016 г. 72 126 84 5400 74 73 8 65 

2014 - 
2016 г.г 

+14 %  +9 %  +12 %  +12 %   - 7 %  +4 %  +33 %  +12 %  

 
Таблица 2. Результаты тестирования женской группы 

Даты 
обследов. 

ЧСС (уд / мин) ЖЕЛ 
(мл) 

ВЕС 
(кг) 

ЖИ 
(мл / 
кг) 

ИР 
(усл.ед) 

ФС 
(усл.ед) Р1 Р2 Р3 

10.2014 г. 84 144 90 3300 57 58 12 46 

05.2015 г. 78 138 84 3500 57 61 10 51 

05.2016 г. 78 132 84 3600 57 63 9 54 

2014 - 
2016 г.г. 

+7 %  +8 %  +7 %  +9 %  =0 %  +9 %  +25 %  +17 %  

 
 Анализируя динамику результатов тестирования, следует отметить общую для мужских 

и женских групп тенденцию заметного улучшения весенних показателей кардио - 
респираторной системы, при этом наибольший прирост зарегистрирован в конце второго 
курса. Однако полученные результаты указывают на невысокий в целом уровень 
функционального состояния студентов. Это может быть следствием недостатка объема и 
интенсивности на занятиях. С учетом вышеизложенного, можно утверждать, что при 
умеренной физической нагрузке с ЧСС до 150 уд / мин занятия аэробной направленности. 
При этом успешно восполняются энергетические ресурсы в мышцах и быстрого утомления 
не наступает, а функциональные показатели остаются в пределах физиологической нормы. 

 Заключение. Анализ показателей функционального состояния позволяет сделать 
заключение о том, что при относительно небольшой интенсивности, малом объеме 
нагрузки и, что главное, их стандартности не создаются условия для последующего 
функционального совершенства кардио - респираторной системы. Подобный подход к 
оценке функционального состояния повышает заинтересованность преподавателя и 
является одним из путей совершенствования учебно - тренировочного процесса. Наконец, 
материалы исследования должны послужить одной из посылок и привлечь внимание 
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вузовских специалистов к разработке новых методик оценки и контроля показателей 
здоровья человека. 

 
Список использованной литературы 

 1. Гандельсман А. Б. Физическая культура и здоровье / А. Б. Гандельсман, Т. А. 
Евдокимова, В. И. Хитрова. – Ленинград, 1986. – с.14. 
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Томский Государственный Педагогический Университет,  

г. Томск, Российская Федерация. 
 

РЕФЛЕКСИВНОСТЬ В РАННЕ - ЮНОШЕСКОМ И ЮНОШЕСКОМ 
ВОЗРАСТАХ 

 
Рефлексивность, в подходе А.В. Карпова, выступает как метаспособность, входящая в 

когнитивную подструктуру психики, выполняя регулятивную функцию для всей системы, 
а рефлексивные процессы – как «процессы третьего порядка» (считая процессами первого 
порядка когнитивные, эмоциональные, волевые, мотивационные, а второго порядка – 
синтетические и регулятивные). В его концепции рефлексия представляет собой 
наивысший по степени интегрированности процесс; она одновременно является способом и 
механизмом выхода системы психики за собственные пределы, что детерминирует 
пластичность и адаптивность личности. 

Таким образом, способность к рефлексии можно понимать как умение реконструировать 
и анализировать понимаемый в широком смысле план построения собственной или чужой 
мысли; как умение выделять в этом плане его состав и структуру, а затем объективировать 
их, прорабатывать соответственно ставящимся целям». В данном подходе рефлексия 
является синтетической психической реальностью, которая является одновременно 
процессом, свойством и состоянием. 

Экспериментальное исследование проводилось в Томском Государственном 
педагогическом университете и в школах г. Томска. Выборка представлена 53 
разнополыми испытуемыми в возрасте от 14 до 17 (ранне - юношеский возраст), и от 17 до 
19 - 20 лет (юношеский возраст). Для практической работы была выбрана методика 
«Дифференциальная диагностика рефлексивности» (авт. - А.Н. Леонтьев).  
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В ходе исследования мы выделили три подгруппы испытуемых с разными типами 
рефлексивности. Было установлено, что 50 % испытуемых ранне - юношеского возраста 
имеют высокий уровень развития по шкале «Системная рефлексия». Среди испытуемых 
юношеского возраста данным уровнем развития обладают 73 % . Такие испытуемые 
обладают достаточно редкой способностью смотреть на себя со стороны, отстраняться, 
выныривать из потока собственной жизни, занимать позицию по отношению к самому 
себе. 50 % школьников и 27 % студентов обладают средним уровнем развития данного 
свойства. Таким испытуемым присуще умение отрешаться от переживаний и здраво 
оценивать результаты собственной деятельности, но это им не всегда удается.  

По шкале «Самокопание» 35 % испытуемых среди лиц ранне - юношеского возраста и 
64 % испытуемых юношеского возраста имеют высокий уровень развития данного 
свойства. Такие испытуемые излишне тщательно анализируют собственные поступки, 
переживания, производят безостановочный бессистемный самоанализ без последующих 
выводов. 55 % школьников и 33 % студентов обладают средним уровнем развития данного 
свойства. Для таких испытуемых характерен умеренный анализ своих эмоций и действий, 
они не зацикливаются на нем надолго, он не выбивает их из привычной колеи. 10 % 
испытуемых среди школьников и 3 % среди студентов облают низким уровнем 
самокопания. Обладателям низкого уровня не присущ детальный анализ переживаний и 
поступков. В том же случае, когда они все же его производят, то непременно выносят из 
этого соответствующие выводы.  

40 % испытуемых ранне - юношеского возраста и 82 % испытуемых юношеского 
возраста имеют высокий уровень развития по шкале «Фантазирование». У таких 
испытуемых может быть выражена как бездеятельная мечтательность, служащая для того, 
чтобы дымкой фантазии заслониться от реального положения вещей, так и действенное 
воображение, где фантазия служит толчком к действию. 60 % школьников и 15 % 
студентов имеют средний уровень развития свойства фантазирования. Такие испытуемые 
склонны к действенному фантазированию - продукты их воображения часто воплощаются 
ими в действительность. 3 % испытуемых юношеского возраста имеют низкий уровень 
развития фантазирования. Данный уровень характерен для испытуемых, не утруждающих 
себя даже мысленным преобразованием действительности.  
 

Школьники Студенты 

 ВУ СУ НУ  ВУ СУ НУ 
Сист. Реф. 50 %  50 %   -  Сист. Реф. 73 %  27 %   -  
Самокоп. 35 %  55 %  10 %  Самокоп. 64 %  33 %  3 %  
Фантаз.  40 %  60 %   -  Фантаз. 82 %  15 %  3 %  

 
ВУ – высокий уровень, 
СУ – средний уровень, 
НУ – низкий уровень. 
 
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что у лиц юношеского возраста 

рефлексивная деятельность развита несколько лучше, чем у испытуемых ранне - 
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юношеского возраста. Можно предположить, что это связано с возрастным периодом, так 
как, взрослея, личность учится более детально и объективно рассматривать, а также 
оценивать собственную деятельность.  

 
Список использованной литературы: 

1. Карпов А.В. Психология рефлексивных механизмов деятельности. - М.: Изд - во 
"Институт психологии РАН", 2004. - 424 с. © Е.Р. Алимова, 2016. 

© Е. Р. Алимова, 2016 
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 Почетный работник общего образования РФ, 
Образовательное частное учреждение «Школа Газпром», 

 г. Москва, Российская Федерация 
 

ОТ СИСТЕМНОЙ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ – К СИСТЕМНО - 
ДЕЯТЕЛЬНОСТНОМУ ПОДХОДУ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Урок как форму обучения предложил Я.А. Коменский более четырехсот лет назад, но до 

сих пор он является ядром образовательного процесса. 
Чем же отличается современный урок литературы от традиционного? Нет ли 

противоречия в употреблении оксюморона «современный урок»? Что меняется 
деятельности учителя? Что он должен знать и уметь для выполнения всех требований 
ФГОС ОО и профессионального стандарта «Педагог»? Вопросов много, и ответы на них не 
могут быть однозначными. Понятно только одно – учить надо по - новому. Учебная 
деятельность может быть представлена как система учебных задач, решая которые, 
школьник включается в деятельность и последовательно, шаг за шагом достигает 
поставленной цели. Значит, возникает необходимость рассмотреть целеполагание и 
планирование результатов образовательного процесса по - иному. Во - первых, цели 
должны служить развитию личности обучающегося и ориентировать процесс обучения на 
деятельностный подход, во - вторых, способствовать развитию самого образовательного 
процесса, и наконец, быть ориентиром саморазвития личности учителя. 

Цель является структурным компонентом деятельности. Деятельность, в свою очередь, 
определяется целью. Правильно поставленная цель – это гарант достижения 
запланированного результата. Требования ФГОС ОО к планируемым результатам 
(личностным, метапредметным и предметным) определяют учебно - познавательные и 
учебно - практические задачи. Решение этих задач осуществляется на двух уровнях: 1) 
освоение систематических знаний; 2)самостоятельное приобретение, перенос и интеграция 
знаний, в том числе, из других предметных областей. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по литературе в соответствии с 
этими уровнями приводятся в двух блоках «Выпускник научится», «Выпускник получит 



12

возможность научиться». Достижение планируемых результатов блока «Выпускник 
научится» подлежит итоговому оцениванию. В блоке «Выпускник получит возможность 
научиться» рассматриваются планируемые результаты, включающие систему учебных 
действий, с помощью которых расширяются, углубляются знания и умения, 
сформированные при изучении опорного материала. Задания этого блока частично можно 
включать в итоговую аттестацию, но они не обязательны для выполнения всеми 
школьниками. Они лишь дают возможность продемонстрировать свои возможности 
хорошо подготовленным школьникам. 

При определении цели урока нужно помнить, что школьник – это активный участник 
(субъект) образовательного процесса и включение его в деятельность возможно только 
через принятие им решения и ответственности по изменению самого себя через изменение 
способов своей деятельности [1].  

Для определения цели учителю нужно дать ответ на главный вопрос: что должен 
научиться делать обучающийся на данном уроке? Постановка цели возможна на разных 
уровнях, которые зависят от профессионализма учителя: 

 учитель сам дает ответы на вопрос: «Что должен научиться делать школьник?» 
(например, научиться анализировать предложенный литературный текст). Такой подход 
неконструктивен, так как школьники не вовлекаются в процесс целеполагания, а, значит, 
цель не присваивается ими. Трансформация желаемого результата: «Надо» урока и 
учителя» в «Хочу школьника» не происходит; 

 учитель формулирует цель диагностично, измеримо (например, школьники не 
просто познакомятся с понятием «маленький человек», но научатся составлять 
характеристику такого героя, выделяя его характерные черты;  

Такой подход обеспечивает включение обучающихся в деятельность по осмыслению 
полученных знаний посредством разработки алгоритма анализа текста, построения речевых 
высказываний на основе анализа текста и осмысления понятия «маленький человек»; 

 учитель на уроке ставит цель, добивается, чтобы она была понята и принята детьми, 
или организует ситуацию постановки цели как учебной задачи учениками. Например, при 
прочтении фрагмента повести Пушкина «Станционный смотритель», учитель предлагает 
ответить на вопросы: 

1. Что вы узнали о жизни, о положении станционных смотрителей? 
2. Как бы вы назвали таких людей? 
Обучающиеся включаются в процесс поиска ответа на вопрос, принимая цель урока на 

своем уровне. В то время как цель учителя сформировать представление школьников о 
«маленьком человеке» в литературе и обеспечить достижение планируемых результатов 
(предметных и метапредметных). На каждом этапе урока учитель акцентирует внимание 
учащихся на новой задаче; 

 Учитель вовлекает обучающихся в корректировку, «доуточнение» цели, учебной 
задачи при изменении запланированной ситуации. Постановки цели урока школьниками 
как собственной учебной задачи. Например, что необходимо знать для того, чтобы ответить 
на вопрос «Кто такие «маленькие люди»?». Школьники выдвигают свои гипотезы, среди 
них могут быть и неожиданные. Например, «это люди, которыми все понукают». Учитель в 
этом случае в задачах урока вместе с обучающимися может предложить найти способы 
определения черт «понукания» человека, оснований для такого с ним обращения и т.п. 
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Можно попробовать найти ответ на вопрос: «Почему одними людьми можно «понукать», а 
другими нет?» 

Безусловно, подготовка учителя к уроку – трудоемкий и сложный процесс. Однако 
системная и систематическая работа не замедлит дать результаты. Приведем разработку 
урока литературы в 7 классе. Этот урок можно считать «венцом» всей работы по изучению 
такого сложного предмета как литература, так как он призван сыграть роль урока 
«комплексного применения знаний», сформированных учителем в системе своей работы. 

Тема урока: «Изображение «маленького человека» в повести  
 А.С. Пушкина «Станционный смотритель» 
Единица содержания: способ характеристики литературного героя  
 («маленького человека») 
Цель: 
обучающий аспект 
 уметь характеризовать литературного героя; познакомиться с понятием «маленький 

человек»; 
развивающий аспект 
 развивать умение анализировать художественный текст;  
 выделять главное в характеристике литературного героя;  
 развивать речь учащихся; 
 развивать умение выделять главное, делать выводы; 
воспитывающий аспект: 
 Воспитывать социально - нравственную личность, способную оценивать не только 

поступки литературных героев, но и собственную деятельность, свою жизненную позицию. 
Тип урока: урок комплексного применения знаний 
 Целостную структуру урока можно представить в виде цепочки взаимосвязанных и 

взаимообусловленных этапов: ПГ – ПР – ИТ –ДЗ, где ПГ – подготовительный этап; ПР – 
этап применения знаний; ИТ – этап подведения итогов (рефлексия); ДЗ – этап знакомства с 
требованиями к выполнению домашнего задания. 

Особо стоит отметить этап подготовительной работы учителя к проведению урока – 
«определение границы знания и незнания». Эта работа должна основываться на глубокой 
аналитической работе педагога, которая в дальнейшем позволит определить зону 
ближайшего развития школьников. 

 
 Граница знания - незнания 

знают / умеют не знают / не умеют 
Компоненты характеристики 
литературного героя, умеют 
выделять их в тексте, понимают, как 
они раскрывают характер героя. 

Не владеют понятием «маленький 
человек», не умеют характеризовать 
данного героя. 

 
Ресурсы урока: тексты произведения А.С. Пушкина, стихотворение Е. Евтушенко 

«Людей неинтересных в мире нет…», иллюстрации к рассказу, таблички - компоненты 
характеристики героя; карточки с планами ответов. 
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Ход урока 
Этап подготовки к активной учебно - познавательной деятельности 

1. Установление связи между изученным учебным материалом и данной 
темой 
5мин. 
Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 
Метод: словесный 
Форма работы: фронтальная 
Деятельность учителя 
Постановка вопросов: 
1. Мы продолжаем изучение творчества 
А.С. Пушкина. 
Хочу сказать, что это великая радость – 
читать произведения этого замечательного 
писателя. Поэтесса Людмила Татьяничева так 
писала об этом: 
Великая радость 
Мне жизнью отпущена; 
Читаю Пушкина, 
Читаю Пушкина. 
 Как вы думаете, почему она назвала 
чтение произведений Пушкина «великой 
радостью»? 
2. Это прекрасно, что вы говорили не 
только о красоте пушкинского стиха, но и о 
том, что писатель помогает многое в жизни 
понять, почувствовать. Татьяничева, словно 
подтверждая ваши размышления, пишет: 
С ним вместе ликую, 
Вместе страдаю, 
К его родниковой  
Строке припадаю. 
Себя познаю. – Весь мир открываю! 
Надеюсь, что мы сегодня с вами совершим 
новые открытия. 

Деятельность учащихся 
 Ответы учащихся. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

2. Постановка целей 
 5 мин. 
Задача: обеспечение принятия цели учебно - познавательной деятельности 
Форма работы: фронтальная, индивидуальная 
1.А сейчас открываем повесть Пушкина 
«Станционный смотритель», Читаем и думаем 
над вопросом: 
 Что мы узнали о жизни, о положении 
станционных смотрителей? 
 Как бы вы назвали таких людей? 
 
 

Подготовленное выразительное чтение 
отрывка «Кто не проклинал… до слов 
…следующего по казённой 
надобности». 
Ответы: 
 - Станционные смотрители – это 
люди, которыми все понукают. 
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2.В литературоведении таких, как 
станционный смотритель, называют 
«маленький человек». И тема нашего урока 
звучит так… (открывается доска с записанной 
темой). 
3. Какие цели поставим, анализируя повесть? 
 

 - Люди низкого социального 
происхождения. 
 
 
 
Учащиеся определяют цели: 
 - Проследить, как и каким изображает 
Пушкин «маленького человека»; 
 - С какой целью пишет о нём? 

Этап применения знаний 
1. Решение задач  
25 мин. 
Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне 
применения в измененной ситуации 
Метод: продуктивный 
Форма работы: парная, фронтальная 
Деятельность учителя 
1. Рассказчик знакомит нас со своим 
«приятелем из почтенного сословия 
смотрителей». Самсон Вырин – главный 
герой произведения. Понять, почему он - 
«маленький человек», это значит составить 
его характеристику как литературного 
персонажа. Мы неоднократно 
характеризовали литературных героев. На 
доске вы видите мозаику из композиционных 
элементов, которые помогают составить его 
характеристику. Давайте отберём те, которые 
есть в повести. 
2. А теперь поработаем в парах. Каковы 
правила парной работы? 
3. Составим литературный портрет 
Вырина. Попытаемся понять, почему его 
назвали «маленьким человеком». 
 
 
 
 
 
 
 
4. Каким мы видим героя? 
 
 
 
 
5. Даже увидев Дуню «одетою со всей 
роскошью моды», «со сверкающими 

Деятельность учащихся 
 Учащиеся отбирают компоненты: 
 - портрет; 
 - бытовые детали интерьера; 
 - род занятий, социальное положение; 
 - материальная обеспеченность; 
 - предметы духовной культуры; 
 - биография; 
 - поступки, мотивы поведения; 
 - высказывания о нём других. 
 
 
 
Повторение правил работы в парах. 
 
Работа в парах. Сбор материала по 
одному из компонентов характеристики 
героя по данному плану. 
 - Учащиеся отвечают.  
 - Класс записывает выводы. 
 - Один из учеников озвучивает 
записанное. 
При необходимости запись 
редактируется. 
 
Ответы учащихся: 
 - Жалким, беспомощным. Любящим. 
Пытающимся вернуть своё счастье, 
бесправным…  
 
 - Не верит в любовь богатого к бедной. 
Она для него радость и счастье. Потеря 
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пальцами» станционный смотритель хотел 
вернуть дочь. Почему? 
6. Пушкин пишет: «Приятель его 
советовал ему жаловаться, смотритель 
подумал, махнул рукой и решил 
отступиться», Как вы думает, почему? 
7. Вот мы и собрали основной материал о 
«маленьком человеке». 
Запишите определение понятия «маленький 
человек». 

дочери – трагедия. 
 
 - Бессмысленность попытки. 
Покорность судьбе: «Чему быть, того 
не миновать». 
 
Запись определения. 
 «Маленький человек» - человек 
невысокого социального 
происхождения, не отличающийся 
выдающимися способностями, силой 
характера, добрый, безобидный. 
Никому не делающий зла. 

Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 
7 мин. 
Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых 
задач каждым учеником с учетом поставленных в начале урока целей 
Метод: продуктивный 
Форма работы: фронтальная  
Деятельность учителя Деятельность учащихся 
1. Подумайте и ответьте на вопрос: что 
открыл для вас А.С. Пушкин, рассказывая 
о «маленьком человеке», Самсоне Вырине.  
 
 
 
2. Оцените свою деятельность на уроке, 
используя лист самооценки. 

«Маленький человек» бесправен, 
Он нуждается в уважении, любви, 
понимании. К сожалению, в мире до 
сих пор есть такие люди. Нам нужно 
научиться их уважать. 
 
 Заполняют листы самооценки, сдают 
их учителю. 

Этап информации о домашнем задании  
3 мин. 
Деятельность учителя Деятельность учащихся 
 А сейчас я хочу сделать вам подарок. Это 
стихотворение Е.Евтушенко «Людей 
неинтересных в мире нет…». Подготовьте его 
выразительное чтение и ответьте на вопрос: 
что сближает повесть Пушкина с этим 
стихотворением? 

 Записывают домашнее задание. 
 
 

 
Приложение № 1. 

Таблица для работы на уроке. 
№ п / 
п 

Компонент 
характеристики героя 

Основная мысль 
(Заполняют учащиеся) 

1. Социальное положение Низший гражданский чин. 
2. Биография Судьба обычного бедного человека. 
3. Описание внешности 

(портрет) 
Несчастье изменило, состарило его. 

4. Материальное 
положение 

Беден, даже Дуню идёт искать пешком. 
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5. Детали быта Все опрятно, уютно, но бедно. 
6. Жизненные ценности Дочь – главная радость жизни. 
7. Поступки, мотивы 

поведения  
Пытается бороться за своё счастье, не сразу 
покоряется судьбе. Но он бессилен перед 
сильными мира сего. 

8.  Вывод «Маленький человек» - это…. 
 

Приложение № 2 
Таблички «Компоненты характеристики героя»: 
 Речь 
 Сны 
 Высказывания о нём других 
 Суждения о себе самом 
 Материальное положение 
 Биография 
 Описание внешности (портрет) 
 Детали быта 
 Жизненные ценности 
 Поступки, мотивы поведения 
Следует отметить, что приведенный конспект урока – лишь небольшая иллюстрация 

последовательного восхождения учителя от отдельных уроков деятельностного вида к 
системе, каждый урок которой взаимосвязан с другими урочными и внеурочными 
занятиями, вписывается в общешкольную концепцию метапредметности и её роли в 
формировании мировоззрения и целостной картины сложного и многообразного мира.  

Системная работа учителя позволяет не только решать задачи, стоящие на данном этапе 
обучения, но и планомерно готовить обучающихся к итоговой аттестации, формирует 
глубокие осмысленные знания, умения мыслить, говорить, действовать. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ КАК ГЛАВНЫЙ ФАКТОР СОЦИАЛЬНО - 

КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ 
НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 
Социально - коммуникативные умения являются способностью человека, которые 

формируется в процессе овладения представлениями и знаниями о социальной 
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действительности, а так же в процессе активного творческого освоения социальных 
отношений.  

Проблему развития социализации человека и разработку её теоретических аспектов 
рассматривают в социологии, педагогике, социальной психологии, философии. Этим 
вопросом занимались такие исследователи, как А. В. Мудрик, Л. И. Новикова, Н. Ф. Басов и 
др. И такие известные педагоги, как Я. А. Коменский, В. А. Сухомлинский, Л. Н. Толстой, 
К. Д. Ушинский. Эти педагоги сходились во мнении, что необходима ранняя социализация 
ребёнка. Так что же такое социализация? Социализация [от лат. socialis - общественный] - 
процесс становления личности, усвоения индивидом ценностей, норм, установок, образцов 
поведения, присущих данному обществу, социальной группе.  

 Процесс социализации и формирование социально - коммуникативных умений у детей 
зависит от индивидуальных особенностей ребёнка (тип личности, интеллект), от 
психических состояний, в том числе и особенности настроения, а также зависит от уровня и 
формы общения и взаимодействия с окружающими. Нарушения речевой функции 
отрицательно сказываются на развитии социально – коммуникативных умений. 
Недоразвитие речевых средств снижает уровень общения, способствует возникновению 
психологических особенностей, порождает специфические черты общего и речевого 
поведения, приводит к снижению активности в общении, незрелостью отдельных 
психических функций, эмоциональной неустойчивостью[1]. 

Изучив теоретический материал, мы провели экспериментальное исследование. Целью 
педагогического эксперимента являлась диагностика уровня и характера проявлений 
социально - коммуникативных умений у дошкольников с нарушением речи и 
развивающихся в норме. Эксперимент проходил на базе МБДОУ «Марийский 
национальный детский сад №29 «Ший онгыр» («Серебряный колокольчик») г. Йошкар - 
Ола. Обработав результаты диагностики, мы сделали следующий вывод: развитие 
социально - коммуникативных умений у детей с ОНР характеризуется негативными 
тенденциями. У детей с речевой патологией преобладает эгоцентрический тип эмпатии, у 
них низкий уровень способности к партнёрскому диалогу и низкий уровень 
коммуникативных способностей, а так же их самооценка ниже по сравнению с нормально 
развивающимися детьми. Определилась необходимость особого формирования социально - 
коммуникативных умений у дошкольников с речевыми нарушениями. Следовательно, у 
детей с общим недоразвитием речи снижены предпосылки к продуктивной социализации и, 
помимо проведения социально - коммуникативных тренингов, занятий, следует уделить 
особое внимание механизмам социализации.  

Социализация является тем явлением, посредством которого человек учится жить и 
эффективно взаимодействовать с другими людьми. Социализация тесно связана с 
социальным контролем, потому что включает в себя усвоение знаний, норм и ценностей 
общества.  

Механизмы и условия социализации во многом зависят от исторического периода 
развития общества. Современные процессы социализации специфичны, обусловлены 
быстрыми темпами развития наук и новых технологий, которые влияют на все сферы 
общественной жизни. К доказательствам этого можем отнести длительность социализации. 
Сейчас она более пролонгирована. Особенно ярко это проявляется в период детства. Оно 
как первичный период социализации значительно увеличилось по сравнению с 
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предшествующими эпохами. Раньше детство рассматривали лишь как подготовку к жизни, 
то в нынешнем обществе его выделяют как особый периоду жизнедеятельности, который 
во многом предопределяет жизнь человека во взрослом состоянии. А для того чтобы, в 
дальнейшем быть в обществе в качестве полноправного члена, который будет 
конкурентностособным и социально компетентным, человеку требуется все больше 
времени.  

Безусловно, социализация каждого человека индивидуальна, но она осуществляется по 
определённым правилам и имеет свои механизмы. Классификация механизмов 
социализации может быть разной, чаще они классифицируются таким образом:  

 - традиционный: с помощью семьи и окружения; 
 - институциональный: с помощью различных институтов общества; 
 - стилизованный: с помощью субкультур; 
 - межличностный: с помощью значимых лиц; 
 - рефлексивный: через переживания и осознания [3].  
Наряду с механизмами социализации принято выделять и условия, которые нужны для 

социального становления ребёнка и для формирования у него необходимого уровня 
социально - коммуникативных навыков.  

Остановимся на более значимых позициях с точки зрения Т. Н. Захаровой. Первое 
условие – это специально организованная деятельность образовательного учреждения в 
данном направлении. Социальное воспитание дошкольников определяется, как значимое 
направление в работе образовательного учреждения и социальное воспитание в ДОУ - это 
специально организованная педагогическая деятельность, т.е. целенаправленный процесс 
для формирования социально значимых качеств ребёнка. Вторым условием социализации 
является единое пространство развития ребенка, как на уровне конкретного учреждения, 
так и включении в учреждение различных субъектов социального окружения, которые 
обеспечивают его функционирование как открытой образовательной системы. В качестве 
третьего условия социализации, Захарова называет непрерывную разнообразную 
деятельность ребёнка, независимо от её вида – свободная или специально организованная, 
собственная или совместная. Роль совместной деятельности велика – в ней ребёнок 
проявляет активность, инициативность, определяет своё место среди других людей. С этой 
точкой зрения, что освоение социального опыта ребёнком осуществляется в процессе 
деятельности. Известно, что деятельность ребёнка разнообразна. Она может быть и 
игровой, и познавательной, и изобразительной и т.д. В этих видах деятельности у 
дошкольников формируется определённый «багаж» знаний о социуме, о 
взаимоотношениях в нём. Ребёнку всегда интересно получать новые знания о социуме – это 
вызывает у него эмоциональную реакцию, вызывает определённое отношение к фактам и 
событиям [3]. 

Таким образом, мы видим, что механизмы и условия социализации являются 
неотъемлемой частью в формировании социальной компетентности детей дошкольного 
возраста. И особая роль в современной социализации принадлежит образованию. 
Образование является необходимым условием социализации почти во всех странах мира. 
Успехи современного образования определяются не только тем, чему человек научился и 
каковы его знания, умения и навыки, но также и способностью добывать новые знания и 
использовать их в новых условиях.  
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ПРОЦЕСС САМООПРЕДЕЛЕНИЯ И ДЕСТРУКЦИИ ЛИЧНОСТИ: 

ВОЗМОЖНОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Процесс самоопределения является сложным и многогранным. Опыт многочисленных 
работ показывает неоднозначное понимание этого явления. Самоопределение – это, прежде 
всего, центральный механизм становления личностной зрелости, состоящий в осознанном 
выборе человеком своего места в системе социальных отношений. "Появление потребности 
в самоопределении свидетельствует о достижении личностью довольно высокого уровня 
развития, для которого характерно стремление занять позицию в структуре 
эмоциональных, профессиональных и прочих связях с другими людьми" [1, с. 330]. 
Очевидно, что самоопределение является результатом социально и личностно 
направленного воспитания и обучения будущих выпускников. Поскольку образовательная 
деятельность является, по нашему мнению, доминирующей в становлении личности и ее 
жизненном самоопределении, остановимся на некоторых аспектах коррекции деструкций в 
самоопределении личности, позволяющих определить основания и направления коррекции 
процесса самоопределения будущих выпускников.  

Деструкция – разрушения, изменения или деформация сложившейся психологической 
структуры личности в процессе социализации. Это дезорганизация образовательного, 
социального и, в какой – то мере, профессионального самоопределения человека.  

Так, можно выделить следующие основания самоопределения будущих выпускников: 
биологическое (сохранение жизнедеятельности организма, адаптация к постоянно 
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меняющимся условиям на основе развития необходимых качеств); биолого - социальное 
(развитие задатков, способностей, потребностей с целью успешного личностно - 
профессионального и социального самоопределения); социально - биологическое 
(формирование личностных качеств, характера психических состояний, обеспечивающих 
успешную адаптацию в системе межличностных отношений); социальное (формирование 
гражданских, правовых, патриотических компетенций как основы успешного социального 
самоопределения) [2, c. 9].  

В связи с этим, перед образованием встает задача разработки соответствующих 
технологий коррекции личностных деструкций, которые характеризуются 
многоаспектностью и междисциплинарностью и требуют использования комплексного 
подхода. К такому подходу относятся: диагностические технологии (выявление интересов, 
потребностей и намерений в физкультурно - спортивной сфере, соотнесение 
индивидуальных особенностей с тем или иным физкультурно - спортивным 
направлением); ориентационные технологии (цель – сориентировать обучающихся в мире 
профессий и роли физкультуры в возможностях применения полученных знаний в 
предъявляемых требованиях и условиях той или иной трудовой деятельности); 
инновационно - творческие технологии (развить и закрепить навыки самостоятельной 
работы, умение применить то или иное упражнение в соответствии с требованиями 
ситуации, принимать решения и организовывать учебно - тренировочный процесс в 
соответствии со своими наклонностями и способностями); технологии групповой 
дискуссии (развитие коммуникативных навыков и умений задавать вопросы на 
физкультурно - спортивную и личностно - профессиональную тематику, выдвигать 
аргументы, грамотно аргументировать).  

Таким образом, технологии коррекции деструкций самоопределения будущих 
выпускников в учебно - тренировочном процессе должны носить биологический, 
социально - биологический и социальный характер. Это коррекция физического, 
психического и интеллектуального здоровья, развитие генетически заложенного 
личностного потенциала. Все это предполагает создание психологически комфортной 
атмосферы, ситуации выбора в соответствии с интересами студентов, их потребностями и 
возможностями (выбор занятий по интересам, например, бассейн, аэробика и пр.); это 
формирование познавательного интереса студентов, заключающегося в стремлении самого 
преподавателя к постоянному саморазвитию и самосовершенствованию; формирование 
личностных смыслов и расстановка жизненных приоритетов.  

Конечной целью коррекции деструктивного развития, поведения и деятельности 
является личностно - профессиональной и социальное самоопределение студентов на 
основе готовности к успешной адаптации в среду самостоятельной жизни в качестве 
здорового индивида. 

 
Список использованной литературы: 

1. Пряжников Н.С., Пряжникова Е.Ю. Психология труда и человеческого достоинства. 
- 3е издание. - М.: "Академия", 2005. - 480с.  

2. Савиных В.Л. Деструкции личности в процессе ее самоопределения [Текст] / В.Л. 
Савиных // Сборник статей Международной научно - практической конференции 



22

“Деструкции в самоопределении личности и способы их коррекции” (Курган, 10.02. 2016г.). 
– Курган: КГУ, 2006. – 159с. 

© А.А. Бабина, Д.Х. Тимшанова, 2016 
 
 
 
УДК 372.893 

Балахонова К.А. 
студент 4 курса экономического факультета 

Сибирский Федеральный Университет 
Рудомётов Н.Д. 

студент 4 курса экономического факультета 
Сибирский Федеральный Университет 

г.Красноярск,Российская Федерация 
 

ИСТОРИЯ ПО НОВЫМ СТАНДАРТАМ 
 
В сентябре 2016г. в российских школах появились новые учебники, разработанные в 

соответствии с историко - культурным стандартом, который содержит перечень 
исторических событий и личностей, необходимых к рассмотрению в курсе Отечественной 
истории, а также их принципиальные оценки. Рассмотрим основные отличия в содержании 
старых учебников и изданий в новой редакции, для наглядности – в хронологическом 
порядке. Особое внимание следует уделить «трудным вопросам истории». 

Первая и важнейшаяпроблема – происхождение государства у славян, а именно – 
трактовка призвания варягов. В новых изданиях говорится о том, что возглавившие 
восточнославянские племена князья были «скорее всего, иноплеменниками» и 
акцентируется внимание на том, что призваны они были не потому, что славяне сами не 
обладали должными навыками руководства, а скорее потому, что «пришлым» людям 
проще разрешать противоречия между родовой знатью. Само же государство по всей 
линии повествования называют Древнерусским, и только единожды дается пояснение, 
почему его называют Киевской Русью, что, к слову, более популярно. Любопытным также 
является то, что почти нет никакой информации о торговых связях Древней Руси, которые 
велись довольно активно. 

Интерес представляет и трактовка пути Руси к христианству. В учебниках появляется 
упоминание о неудачной реформе князя Владимира в 983 г., которая являлась попыткой 
придания Киеву статуса духовного центра. Но и данное преобразование, и принятие 
христианства преподносятся как «одно из самых важных решений, которые когда - либо 
приходилось принимать древнерусским правителям», в то время как в старых изданиях 
говорится об укреплении князем личной власти, а не о государственническом подходе. 

Следующий сложный период с позиции его трактовки – Смута. В новом издании она 
преподносится в более мягко: крестьяне были недовольны отменой Юрьева дня и 
усилением налогового гнета – произошел раскол общества и государства, т.е. нет резких 
строк о враждующих лагерях среди сословий. Также учащимся предоставляется 
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возможность подумать над тем, кто спас государство от исчезновения: самодержцы или 
народ, который описывается в ярких эпитетах веры и любви к Отечеству. 

Обращает на себя внимание появившаяся информация о мотивах вступления украинских 
земель в Московское государство в XVII веке. Их выход из Речи Посполитой 
обосновывается стремлением украинского народа к исторической, этнической и 
религиозной общности. 

В новом издании также, как и в предыдущих, раскрываются пороки самодержавия. 
Однако, это делается более резко и открыто: говорится как о неэффективности монархии, 
так и о влекущихся за укреплением семейной власти ростом бюрократии, 
незаинтересованности чиновников в проведении государственных реформ и, как следствие, 
- воровстве и взяточничестве. 

Самое противоречивое время – эпоха Сталина – рассматривается почти без упоминания 
репрессий и диктатуры и связанных с ними событий. Занижается либо не затрагивается 
вовсе количество заключенных и погибших в лагерях и то, что они делали для страны в 
тяжелые годы. В подобном ключе трактуются индустриализация и коллективизация, 
отраженные только как ведущие достижения эпохи, позволившие государству занять 
ведущие позиции в мировом сообществе. Также не рассматриваются причины поражения 
советских войск в первые годы Великой Отечественной войны, говорится о внезапности 
нападения для пограничных войск, отсутствует информация о директиве №1. Но в то же 
время упоминается обращение главы Русской православной церкви к народу наряду с 
Молотовым и Сталиным. 

Новейшее время вызывает еще больше вопросов. Отмечается, что Путину «досталось 
непростое наследство»: большой внешний долг и низкие золотовалютные резервы при 
дефиците бюджета, недостаточный уровень инвестиций, криминализация промышленной и 
торговой деятельности и низкая собираемость налогов, слабая система управления, низкий 
уровень жизни населения и демографический спад, маленькие пенсии и безработица. Все 
эти задачи постепенно решались в период президентства, хоть и не в полной мере, как 
отмечают авторы. Довольно сложно описываются реформы в части отмены 
одномандатных округов (об их возвращении не упоминается вовсе) и нет информации об 
упразднении выборов глав регионов и местного самоуправления. Внешняя политика также 
оставляет много вопросов: например, события 2013 - 2014 гг. на Украине и присоединение 
Крыма к России рассмотрены с точки зрения безапелляционной констатации незаконного 
государственного переворота и «на революционной волне выплеснулся “поплывший” в 
другом направлении Крым». Далее следует описание последующих за данными событиями 
санкций западных государств во главе с США и создании единого антироссийского фронта 
для «наказания России», что свело на нет политику последних десятилетий. 

В целом после исследования учебников складывается двоякое мнение: прослеживается 
логичность и четкая линия изучения отечественной истории с включением ранее не 
изучаемых в курсе событий, что нельзя не отметить с позитивной стороны, однако, 
упускаются или имеют незначительное упоминание некоторые принципиальные моменты, 
а также появляются «новые», довольно спорные оценки произошедшего. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ 
 

 Как объект исследования личность уникальна по своей сложности. Сложность эта 
заключена, прежде всего, в том, что в личности объединены различные плоскости бытия 
конкретного человека - от его телесного бытия до духовного - как живого тела, как 
сознательного и активного субъекта, как члена общества. Элементами психологической 
структуры личности являются ее психологические свойства и особенности, обычно 
называемые "чертами личности". Их очень много. Но все это труднообозримое число 
свойств личности психологи пытаются условно уложить в некоторое количество 
подструктур. Низшим уровнем личности является биологически обусловленная 
подструктура, в которую входят возрастные, половые свойства психики, врожденные 
свойства типа нервной системы и темперамента. Следующая подструктура включает в себя 
индивидуальные особенности психических процессов человека, т.е. индивидуальные 
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проявления памяти, восприятия, ощущений, мышления, способностей, зависящих как от 
врожденных факторов, так и от тренировки, развития, совершенствования этих качеств. 
Далее, уровнем личности является также ее индивидуальный социальный опыт, в который 
входят приобретенные человеком знания, навыки, умения и привычки. Эта подструктура 
формируется преимущественно в процессе обучения, имеет социальный характер. Высшим 
уровнем личности является ее направленность, включающая влечения, желания, интересы, 
склонности, идеалы, взгляды, убеждения человека, его мировоззрение, особенности 
характера, самооценки [3, с.425]. 

 Основы психологических исследований личности в отечественной психологии были 
заложены в дореволюционной России А. Ф. Лазурским, В. М. Бехтеревым и М. Я. Басовым. 
Среди работ по теории личности в СССР в психологии выделяются работы В. С. Мерлина, 
Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, К. А. Абульхановой, А. В. 
Петровского, В. А. Петровского и К. К. Платонова. По мнению отечественных психологов, 
человек как личность развивается в ходе воспитания и социализации личности. Человек - 
создание социальное, с рождения его окружают ему подобные, он включен в различные 
виды социального взаимодействия. Приобретение первого социального опыта 
осуществляется в семье, еще до становления речи. Далее происходит неизменное 
приобретение человеком нового опыта, оказывающийся естественной частью его личности. 
Данный процесс и именуется социализацией, который неразделимо сопряжен с совместной 
человеческой деятельностью и общением. Проблему взаимосвязи личности с 
деятельностью первым затронул Л. С. Выготский в направлении культурно - исторической 
парадигмы. Он использовал общеисторическое правило в изучении периодов возрастного 
развития и выявил, что действие представляется единицей анализа в развитии детской 
психики [2,с.728]. Еще в 30 - е годы прошлого столетия развитие данного мнения 
продолжили известные исследователи харьковской школы: П. Я. Гальперин, А. Н. 
Леонтьев, Л. И. Божович, А. В. Запорожец. Осуществленные ими исследования привели к 
осмыслению значимости деятельности в человеческом развитии. Позднее, А. Н. Леонтьев 
выявил, что критерием периодизации психического развития есть ведущая деятельность, 
форма и содержание которой обусловлены конкретно - историческими обстоятельствами 
развития ребенка. В начале 70 - х годов Д. Б. Эльконин создал парадигму периодизации 
возрастного развития, базирующуюся на мнении методичной смены конфигураций 
ведущей деятельности. Проведя анализ всех видов детской ведущей деятельности от 
рождения до периода юношества включительно, он поделил их на две крупные группы [1, 
с.565]. Общество на каждой ступени своего развития задает развивающейся личности 
некоторые общие принципы восприятия и интерпретации мира, определяет значение тех 
или иных аспектов жизни, формирует направленность на определенные ценности. Оно 
также дает знать, какие эмоции, в каких ситуациях и на каких уровнях напряжения ценятся 
или наоборот не одобряются, предъявляет систему общественных норм и образцов. 
Обычно становление личности относят к более поздним периодам жизни человека - 
юности, взрослости, но иногда и к дошкольному возрасту. Однако личность не просто 
обнаруживается на определенном этапе развития человека, а строится постепенно, поэтому 
необходимо искать ее истоки на самых ранних этапах онтогенеза. [4, с.199]. 

 Личность является причиной всего, что происходит. Реальность личности состоит из 
всего, что она может воспринять, и тех значений, которые она приписывает 



26

воспринимаемому. Часть этой реальности, которую личность более или менее разделяет с 
другими, состоит из физических объектов, людей и ситуаций. Но каждая личность немного 
иначе воспринимает то, что есть, и приписывает свой смысл тому, что воспринимает. 
Кроме того, каждый человек создает еще более субъективные предметы, существующие в 
его реальности. Сюда входят мысли, ощущения, воспоминания, желания, мечты и так 
далее. Все они существуют, и человек может их воспринять как часть своего мира. Они 
могут быть доступны или нет для других. В каждом из подходов можно выделить 
бесчисленное множество конкретных вариантов понимания личности, часто 
противостоящих друг другу в ключевых моментах. В психологии столько определений 
личности, сколько психологов занимается ее изучением. Поэтому необходимо помнить, что 
ни одно определение личности не может считаться исчерпывающим или хотя бы 
фиксирующим главные, наиболее существенные особенности такого сложного и 
многопланового образования, каким выступает личность в психологии. В зависимости от 
решаемых исследовательских или прикладных задач и используемых при этом средств, на 
первый план неизбежно будут выступать разные аспекты понятия "личность". 
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ПРОГРАММА УРОКА ПСИХОЛОГИИ ПО ТЕМЕ «ПСИХОЛОГИЯ 
ПЕРЕЖИВАНИЯ СТРЕССА» 

 
Современная жизнь сопровождается высоким ритмом жизни, социальным и 

экономическим давлением на каждого отдельного человека. Почти все живут в состоянии 
напряжения, независимо от пола, возраста, национальности, вероисповедания, профессии 
или экономического статуса. Подобное напряжение, как правило, приводит к стрессовым 
ситуациям. В наше время стресс – это норма жизни, с которой каждый человек в силах 
конструктивно справляться, но такому поведению нужно научиться. В связи с этим 
разработана программа урока психологии на тему «Психология переживания стресса» для 
9 - 11 классов. 

Цели урока:  
 Психопрофилактика эмоциональных нарушений; 
 Формирование адаптивных форм реагирования в стрессовых ситуациях;  
 Анализ позитивной роли переживания стресса. 
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Задачи: 
 Умение осознавать изменения в эмоциональном состоянии и правильно их 

интерпретировать;  
 Обучение различать адаптивное и неадаптивное эмоциональное реагирование в 

стрессовой ситуации; 
 Знакомство со способами переживания первичных и вторичных эмоций; 
 Развитие базовых навыков совладания с отрицательными эмоциями и импульсивным 

поведением; 
 Обучение способам саморегуляции в ситуациях, которые невозможно изменить 

(модулирование, а не устранение эмоций). 
Форма занятия: урок с элементами социально - психологического тренинга.  
Методы реализации: беседа, рефлексивные игры, ИКТ - сопровождение (медиа - 

презентация и видеоматериалы). 
План занятия: 
 Вступительное слово. 
 Примеры. Что же такое стресс? Просмотр видеороликов 
 Тест на психическую усталость (уровень стресса) Акиоши Китаока. 
Цель: определение психического состояния человека в данный момент, определение 

уровня физической и психической усталости. 
Задача учеников - смотреть на картинки на слайдах. По скорости иллюзорного движения 

на картинках можно говорить об уровне психической усталости. 
 Дискуссия: плюсы\минусы стресса 
Цель: найти и осознать конструктивную сторону феномена «стресс» 
 Мини - лекция «Реакция на стресс: эмоции, безопасное выражение эмоций».  
Алгоритм безопасного выражения своих эмоций: чувство; действие другого, которое 

вызывает это чувство; альтернатива взаимодействия в следующий раз. 
Пример: Я чувствую … (злость, обиду и т.д.), когда ты … (говоришь, делаешь), давай в 

следующий раз ты… 
 Дыхательное упражнение «Глубокое дыхание с задержкой на выдохе». 
Цель: снятие напряжения и стресса, обучение способу саморегуляции в ситуации 

стресса. 
Рисунок дыхания при выполнении упражнения: Вдох (2 сек) – Выдох (5 сек) – Пауза (5 

сек). Повтор 5 - 6 раз. 
 Завершение. Рассказ притчи «Так будет не всегда» 
Список рекомендуемой литературы для школьников: 
1. Грецов А.Г., Попова Е.Г. Научись преодолевать стресс / Информационно - 

методические материалы для подростков. - СПб., СПбНИИ физической культуры, 2006. 56 
стр.  

2. Цветотерапия для снятия стресса. Книга - раскраска. Худ.MerrittRichard. Изд: 
Стрекоза, 2015. 108 с. 

3. Дейл Карнеги Как преодолеть тревогу и стресс. Перевод Бакушева Е.А. Изд: 
Поппури, 2015. 208 с. 

4. Пряничникова Ю. Х. Экзаменационный стресс и его профилактика // Проблемы и 
перспективы развития образования: материалы VI междунар. науч. конф. (г. Пермь, апрель 
2015 г.). — Пермь: Меркурий, 2015. — С. 184 - 186 

5. Иван Кириллов Стресс - серфинг: Стресс на пользу и в удовольствие. Изд: Альпина 
Паблишер, 2015. 210 с. 
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АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ 38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

 (УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТА) ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
СПЕЦИАЛИСТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ 

 
Цель исследования — дать сравнительную характеристику требований 

профессионального и образовательного стандартов к специалистам по управлению 
персоналом 5, 6 уровней квалификации. 

В 2015 году приказом Минтруда России от 06.10.2015 N 691н утвержден 
профессиональный стандарт (ПС) Специалист по управлению персоналом, который, 
предусматривает три квалификационных уровня:  

5 уровень квалификации: документационное обеспечение работы с персоналом — 
требования к образованию и обучению: среднее профессиональное образование – 
программа подготовки специалистов среднего звена, дополнительное профессиональное 
образование – программы профессиональной переподготовки, программы повышения 
квалификации;  

6 уровень квалификации: деятельность по обеспечению персоналом — требования к 
образованию и обучению: высшее образование – бакалавриат, дополнительное 
профессиональное образование – программы повышения квалификации; программы 
профессиональной переподготовки в области поиска и подбора персонала; деятельность 
по оценке и аттестации персонала — требования к образованию и обучению: высшее 
образование — бакалавриат, дополнительное профессиональное образование – программы 
повышения квалификации; программы профессиональной переподготовки в области 
проведения оценки персонала; деятельность по развитию персонала — требования к 
образованию и обучению: высшее образование, дополнительное профессиональное 
образование – программы повышения квалификации; программы профессиональной 
переподготовки в области организационного и профессионального развития персонала; 
деятельность по организации труда и оплаты персонала — требования к образованию и 
обучению: высшее образование, дополнительное профессиональное образование – 
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программы профессиональной переподготовки в области экономики, нормирования и 
оплаты труда, программы повышения квалификации; деятельность по организации 
корпоративной социальной политики — требования к образованию и обучению: высшее 
образование, дополнительное профессиональное образование – программы 
профессиональной переподготовки и программы повышения квалификации в области 
социальных программ.  

Приказом Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1461 утвержден ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом (уровень бакалавриата), 
который определил общекультурные и профессиональные компетенции бакалавра. Для 
сравнения возьмем профессиональные компетенции организационно - управленческой и 
экономической деятельности. 

 
Таблица 1 — Сравнительная характеристика трудовых функций (ТФ) специалистов по 
управлению персоналом (5, 6 уровень квалификации) профессионального стандарта и 

профессиональных компетенций ФГОС ВО 
Обобщен
ная ТФ 

Трудовая функция 
(требования ПС) 

Профессиональная компетенция (требования 
ФГОС ВО) 

До
ку

ме
нт

ац
ио

нн
ое

 о
бе

сп
еч

ен
ие

 р
аб

от
ы 

с п
ер

со
на

ло
м 

Ведение 
организационной и 
распорядительной 
документации по 
персоналу; 
Ведение 
документации по 
учету и движению 
кадров; 
Администрирование 
процессов и 
документооборота по 
учету и движению 
кадров, 
представлению 
документов по 
персоналу в 
государственные 
органы. 

Знание ТК РФ и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, знание 
процедур приема, увольнения, перевода на другую 
работу и перемещения персонала в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации и 
владением навыками оформления 
сопровождающей документации (ПК - 10); 
Владение навыками разработки организационной и 
функционально - штатной структуры, разработка 
локальных нормативных актов, касающихся 
организации труда (правила внутреннего трудового 
распорядка, положение об отпусках, положение о 
командировках) (ПК - 11); 
Знание основ разработки и внедрения кадровой и 
управленческой документации, оптимизации 
документооборота и схем функциональных 
взаимосвязей между подразделениями, основ 
разработки и внедрения процедур регулирования 
трудовых отношений и сопровождающей 
документации (ПК - 12); 
Умение вести кадровое делопроизводство и 
организовывать архивное хранение кадровых 
документов в соответствии с действующими 
нормативно - правовыми актами, знание основ 
кадровой статистики, владение навыками 
составления кадровой отчетности, а также 
навыками ознакомления сотрудников организации 
с кадровой документацией и действующими 
локальными нормативными актами, умение 
обеспечить защиту персональных данных 
сотрудников (ПК - 13).. 
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Д
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те
ль
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ь 
по
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бе

сп
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ию

 
пе

рс
он

ал
ом

 

Сбор информации о 
потребностях 
организации в 
персонале; 
Поиск, привлечение, 
подбор и отбор 
персонала; 
Администрирование 
процессов и 
документооборота 
обеспечения 
персоналом. 

Знание основ кадрового планирования и 
контроллинга, основ маркетинга персонала, 
разработки и реализации стратегии привлечения 
персонала и умением применять их на практике 
(ПК - 2); 
Знание основ разработки и внедрения требований к 
должностям, критериев подбора и расстановки 
персонала, основ найма, разработки и внедрения 
программ и процедур подбора и отбора персонала, 
владением методами деловой оценки персонала 
при найме и умение применять их на практике (ПК 
- 3) 

Д
ея

те
ль

но
ст

ь 
по

 о
це

нк
е и

 
ат

те
ст

ац
ии

 п
ер

со
на

ла
 

Организация и 
проведение оценки 
персонала; 
Организация и 
проведение 
аттестации персонала; 
Администрирование 
процессов и 
документооборота 
при проведении 
оценки и аттестации 
персонала. 

Знание целей, задач и видов аттестации и других 
видов текущей деловой оценки персонала в 
соответствии со стратегическими планами 
организации, умением разрабатывать и применять 
технологии текущей деловой оценки персонала и 
владением навыками проведения аттестации, а 
также других видов текущей деловой оценки 
различных категорий персонала (ПК - 7). 

Д
ея

те
ль

но
ст

ь 
по

 р
аз

ви
ти

ю
 п

ер
со

на
ла

 

Организация и 
проведение 
мероприятий по 
развитию и 
построению 
профессиональной 
карьеры персонала; 
Организация 
обучения персонала 
Организация 
адаптации и 
стажировки 
персонала; 
Администрирование 
процессов и 
документооборота по 
развитию и 
профессиональной 
карьере, обучению, 
адаптации и 
стажировке 
персонала. 

Знание основ социализации, профориентации и 
профессионализации персонала, принципов 
формирования системы трудовой адаптации 
персонала, разработки и внедрения программ 
трудовой адаптации и умение применять их на 
практике (ПК - 4); 
Знание основ профессионального развития 
персонала, процессов обучения, управления 
карьерой и служебно - профессиональным 
продвижением персонала, организации работы с 
кадровым резервом, видов, форм и методов 
обучения персонала и умением применять их на 
практике (ПК - 6). 
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Организация труда 
персонала; 
Организация оплаты 
труда персонала;  
Администрирование 
процессов и 
документооборота по 
вопросам 
организации труда и 
оплаты персонала. 

Знание основ научной организации и 
нормирования труда, владением навыками 
проведения анализа работ и анализа рабочих мест, 
оптимизации норм обслуживания и численности, 
способностью эффективно организовывать 
групповую работу на основе знания процессов 
групповой динамики и принципов формирования 
команды и умение применять их на практике (ПК - 
5); 
Знание принципов и основ формирования системы 
мотивации и стимулирования персонала (в том 
числе оплаты труда), порядка применения 
дисциплинарных взысканий, владение навыками 
оформления результатов контроля за трудовой и 
исполнительской дисциплиной (документов о 
поощрениях и взысканиях) и умением применять 
их на практике (ПК - 8); 
Знание нормативно - правовой базы безопасности и 
охраны труда, основ политики организации по 
безопасности труда, основ оптимизации режимов 
труда и отдыха с учетом требований 
психофизиологии, эргономики и эстетики труда для 
различных категорий персонала, владением 
навыками расчетов продолжительности и 
интенсивности рабочего времени и времени отдыха 
персонала, а также владение технологиями 
управления безопасностью труда персонала и 
умение применять их на практике (ПК - 9);  
Владение навыками анализа экономических 
показателей деятельности организации и 
показателей по труду (в том числе 
производительности труда), а также навыками 
разработки и экономического обоснования 
мероприятий по их улучшению и умением 
применять их на практике (ПК - 14). 
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и Разработка 
корпоративной 
социальной 
политики; Реализация 
корпоративной 
социальной 
политики; 
Администрирование 
процессов и 
документооборота по 
вопросам 
корпоративной 
социальной политики. 

Владение навыками работы с внешними 
организациями (Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федерации, 
Пенсионным фондом Российской Федерации, 
Фондом социального страхования Российской 
Федерации, Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования, Федеральной службой 
по труду и занятости, кадровыми агентствами, 
службами занятости населения) (ОПК - 4).  
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Следовательно, выпускники направления подготовки Управление персоналом, 
квалификации бакалавриат, освоив ООП, будут подготовлены для выполнения 
должностных обязанностей специалиста по управлению персоналом 5, 6 уровней 
квалификации.  
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Одной из центральных задач современной педагогической науки является поддержка, 

развитие личности и индивидуальности каждого ребенка, его способностей и 
самостоятельности. 

От системы образования, уже на этапе дошкольного детства, требуется подготовка 
человека, способного жить в постоянно меняющихся социальных и экономических 
условиях, активно принимать участие в преобразовании существующей действительности. 
Это требует обновления подходов и принципов обучения, активизирует поиск 
инновационных педагогических средств. 

Принятый Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования опирается на принцип личностно - развивающего образования, учитывающего 
«индивидуальную траекторию развития каждого ребенка». Принципиально новым при 
этом является осознание того факта, что ребенок становится заказчиком на свое 
образование и самостоятельно определяет направление индивидуальной образовательной 
траектории. Базовым условием личностного развития ребенка выступает включение его в 
деятельность, соответствующую возрасту.  

Необходимо отметить, что ФГОС ДО основным подходом провозглашает системно - 
деятельностный подход, нацеленный на воспитание и развитие личности ребенка как 
субъекта жизнедеятельности. Успешность реализации обозначенного подхода связана с 
индивидуализацией образовательного процесса.  

Еще педагоги - классики: К.Д. Ушинский, П.Ф. Каптерев, С.Т. Шацкий, П.П. Блонский и 
другие указывали на организацию обучения и воспитания с учетом интересов, 
способностей, возможностей и потребностей ребенка, при этом ученые большое внимание 
уделяли индивидуальному подходу в работе с детьми, созданию условий для их 
саморазвития, самореализации.  
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И на современном этапе особое внимание уделяется данному вопросу. 
Л.В. Свирская отмечает, что индивидуальный подход – организация педагогом учебно - 

воспитательного процесса с учетом индивидуальных особенностей ребенка, выявление 
проблемных или сильных сторон в развитии ребенка и определение путей коррекции или 
дальнейшего развития [3, с. 34]. 

Под индивидуализацией понимается процесс раскрытия индивидуальности ребенка в 
специально организованной образовательной среде. Каждый ребенок имеет право на 
собственный путь развития. Поэтому необходимо создать условия для воспитания и 
обучения всех детей, а также каждому дошкольнику предоставить возможность проявить 
индивидуальность и творчество. Только так возможно воспитание самостоятельной, 
инициативной, творческой и здоровой личности ребёнка. 

Индивидуализация – обучение, при организации которого учитывается вклад каждого 
ребенка в процесс обучения. Процесс индивидуализации базируется на предпосылке о том, 
что не может быть двух детей, обучающихся и развивающихся абсолютно одинаково – 
каждый ребенок развивается в индивидуальном темпе, приобретает и проявляет 
собственные знания, отношение, навыки, личностные особенности и т.д.  

В противовес восприятию ребенка как «пустой корзины», наполняемой воспитателем 
разнообразной информацией, индивидуализация рассматривает ребенка и воспитателя так, 
как будто бы они вместе закладывают основы личности, в том числе начала ключевых 
компетентностей, природосообразных дошкольному детству (социальной, 
коммуникативной, деятельностной, информационной и здоровьесберегающей). 

Полноценно реализовать индивидуализацию образования для ребенка позволяет 
дополнительное образование. В статье 75 «Дополнительное образование детей и взрослых» 
главы 10 ФЗ–237 «Об образовании в РФ» говорится о том, что дополнительное образование 
направлено «на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 
физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени» [4]. 

Многими исследователями дополнительное образование детей понимается как 
целенаправленный процесс воспитания и обучения посредством реализации 
дополнительных образовательных программ [1, с. 741]. 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ осуществляется через 
организацию кружковой работы. Несмотря на многообразие кружков, у них имеется много 
общего, а в организации и функционировании они подчиняются общим закономерностям.  

Кружок – это неформальное, свободное объединение детей в группу для занятий, на 
основе их общего интереса, строящихся на дополнительном материале к задачам ООП ДО 
в детском саду под руководством взрослого (педагога) [2, с.24]. Особое внимание при этом 
педагогу следует уделить выявлению интересов и способностей детей, а также обратить 
внимание на пожелания и потребности родителей, которые возможно выявить через 
различные формы работы с ними: анкетирование, беседы, консультации, родительскую 
почту и пр. Работа кружка строится на материале, превышающем содержание ФГОС 
дошкольного образования. 

Таким образом, кружковая работа в ДОУ относится к дополнительному образованию 
детей. Занятия в кружках позволяют педагогам и родителям раскрыть весь круг имеющихся 
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возможностей и область будущих интересов ребенка. В дошкольном возрасте ребенок 
может посещать несколько кружков, но не более двух - трех. Все они направлены на 
гармоничное развитие личности ребёнка, не требуют от него специальных способностей и 
талантов, построены в игровой форме, что привлекает и не утомляет детей. 

В рамках подготовки магистерского исследования были изучены функции, выполняемые 
кружками в дошкольной организации:  

 - образовательная – каждый воспитанник детского сада имеет потенциальную 
возможность для удовлетворения (или развития) своих познавательных потребностей, 
получения дополнительного развития умений, навыков в интересующем его виде 
деятельности;  

 - социально - адаптивная – на кружковых занятиях воспитанники приобретают 
социально значимый опыт деятельности и взаимодействия, испытывают «ситуацию 
успеха»;  

 - коррекционно - развивающая – позволяет развивать интеллектуальные, творческие, 
физические способности каждого ребенка, а также подкорректировать некоторые 
отклонения в его развитии;  

 - воспитательная – содержание и методика работы в кружках оказывает существенное 
влияние на развитие социально значимых качеств личности, формирование 
коммуникативных навыков, воспитание социальной ответственности, коллективизма, 
патриотизма.  

Кружковая работа осуществляется в течение всего учебного года воспитателями и 
специалистами. Кружковая работа организуется в соответствии с направлением 
деятельности кружка, на основании выбранной программы дополнительного образования, 
она не дублирует основную образовательную программу детского сада.  

Организация кружковой работы предполагает добровольное включение детей в 
деятельность, поэтому, кроме подбора интересного содержания необходимо соблюдать ряд 
условий:  

– свободная организация рабочего пространства, т.е. места за детьми не должны быть 
жёстко закреплены, чтобы дети могли свободно перемещаться по групповой комнате, 
имели право общаться друг с другом во время деятельности и т.д.;  

– чтобы у ребёнка была возможность выбора цели из нескольких, т.е. педагог предлагает 
или дети самостоятельно выбирают, кто и чем будет заниматься, по своим силам и 
интересам;  

– игровой характер подачи любого материала.  
По нашему мнению, кружковая работа в детском саду – одно из направлений 

креативного, физкультурно - оздоровительного, социально - личного и познавательного 
развития воспитанников, помимо реализуемой в дошкольных учреждениях основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования. Данные программы 
усиливают, обогащают ту или иную линию образовательной деятельности ДОО.  

Таким образом, дополнительное образование детей обладает большими возможностями. 
Оно усиливает вариативную составляющую общего образования, способствует выявлению 
интересов и поддержке детей, демонстрирующих способности в тех или иных 
образовательных областях, обеспечивают более успешную социализацию ребенка в 
современном обществе. 
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Вокал происходит от итальянского слова «воче» – голос. Понятие эстрадного вокала 
связывают с легкой и доступной к пониманию музыкой, которое сочетает в себе множество 
песенных направлений, а именно: поп, рок, соул, R&B, рэп, хип хоп и другие.  

Первый этап любого урока вокала, в том числе и эстрадного, – это постановка дыхания и 
постановка голоса. На следующем этапе в работу добавляется микрофон и пение под минус 
или живое сопровождение. Возможна запись песен в исполнении учащихся на диски для 
того, чтобы они могли услышать себя со стороны, а так же иметь результаты своих 
стараний [5].  

 Задача эстрадного пения заключается в поиске своего оригинального звука, своей 
собственной характерной, легко узнаваемой манеры поведения, а также сценического 
образа. Следовательно, основной особенностью эстрадного вокала являются поиск и 
формирование своего неповторимого, уникального голоса вокалиста [7]. 

Главный этап обучения эстрадному вокалу – овладение вокальным дыханием и 
развитием голоса, а это специальные упражнения, на основе которых выстраивается голос 
ребенка [1, 5, 6, 7]. 

Для учащихся старших классов, во время обучения вокалу используют следующие 
приемы:  

1. Расщепление – прием пения в процессе обучения вокалу, при котором к чистому 
звуку примешивается определенная доля другого звука, нередко представляющего из себя 
немузыкальный звук, то есть шум.  
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2. Драйв. Один из важнейших в арсенале рок - вокалистов – прием расщепления 
«драйв» (его подвиды: гроулинг, рев, хриплый голос, дэт - вокал и т.д.).  

3. Субтон – пение с придыханием.  
4. Обертоновое пение, которое известно как «горловое пение».  
5. Глиссандо или «слайд» – плавный переход с ноты на ноту.  
6. Фальцет или пение «без опоры» – позволяет расширить диапазон в сторону высоких 

нот во время обучения вокалу.  
7. Йодль – резкий переход с пения «на опоре» на фальцет. 
8. Штробас – очень низкие ноты, которые невозможно спеть нормальным голосом. 

Звук очень специфический, поэтому в музыке используется редко [5].  
Одним из важных условий работы с детьми, по моему мнению, является создание 

творческой, радостной атмосферы. Работая с эмоциональным подъемом, включая детей в 
игровые сюжетные занятия, я всегда получаю живой отклик и раскрепощенное 
эмоциональное пение.  

Работа строится на строгом соблюдении правил работы с детским голосом: 
1.Начинаем петь с трех - пяти звуков в примерной зоне звучания голосового аппарата. 

Диапазон голоса вверх и вниз расширяю постепенно, без торопливости. Внимательно 
слушаю, как звучит голос ребенка, нет ли напряжения при повторении и утомления 
голосового аппарата (это звуки ми 1 - ля 1). Диапазон в этой возрастной категории – ре 1 – 
до  

2.При пении используется мягкая атака (смыкание связок происходит одновременно с 
возникновением звука).  

3.Особое внимание уделяю выравниванию гласных, их округленного звучания. Звук 
должен быть ровным, легким, полетным, без напряжения и форсирования. В ансамбле 
добиваюсь выработке чистого унисона.  

4.Вся вокальная работа ведется в негромкой динамике. 
5.Перед началом работы точно формулирую задачу. 
6.Работу над песенкой начинаю с проговаривания текста, сопровождая его 

простукиванием, притопыванием и другими ритмическими движениями. Эти движения 
помогают выявить слоговую структуру слова. 

7.Для развития силы голоса применяю упражнения на контрастах: спеть тихо и громко, 
грустно – весело, мрачно – ласково, спокойно – сердито и т.д. [5, 7]. 

Прежде чем начинать занятия пением, певцам необходимо снять внутреннее 
напряжение, ощутить психологическую и физическую раскованность. Для этого 
существуют специальные разминки. Приведу пример некоторых из них: 

1.Для снятия напряжения с внутренних и внешних мышц: вдох - голова назад, задержка – 
голова прямо, выдох - голова вниз; плавный поворот от плеча к плечу, слева направо и 
обратно; положить голову на плечи. 

 2. Для развития бокового зрения: поворот глаз вверх - вниз, вправо – влево. Задача 
ученика увидеть окружающие его предметы. 

3. Для смачивания и размягчения голосовых связок: укалывание кончиком языка каждой 
щеки; пожовывание языка (копим слюну, и проглатываем); поцокивание язычком; 
упражнение «дразнящаяся обезьянка» (широко открытый рот, язык максимально тянут 
вперед вниз к подбородку с одновременным активным шипящим выдохом) [1]. 
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4. Прочистка носоглоточной системы: вдох – ведем указательным пальцем от основания 
ноздри до верхних пазух, выдох – обьем слегка указательными пальчиками по крылышкам 
носа; вдох – носом втягиваем воздух, выдох – Ах! 

5. Для подготовки дыхательной системы: «надуваем и сдуваем шарик» на звук с; 
«Взлетает самолет» на звук Ж - ж - ж - ж, при этом усиливаем или ослабеваем звучание; 
«Змея или шум леса» на звук Ш - ш - ш - ш, также усиливая и ослабевая звучание; 
«Стрекочет цикада» на звук Ц - ц - ц - ц, также усиливая и ослабевая звучание; «Заводим 
мотоцикл» - Р - р - р, «едем на мотоцикле», как бы удаляясь и приближаясь [2]. 

6. Для разработки корня языка кашляем – Кха - кха - кха; постреляем пальцем, 
прицеливаясь в мишень - Кх - кх - кх; застряла в горле рыбная косточка - Кхх - кхх – кхх; 
кричит ворона - Кар - кар - кар. 

7. Для ощущения интонации: «Крик ослика « - Й - а, й - а, й - а (интонация резко падает 
сверху вниз); «Крик в лесу» - А - у, а - у, а - у (интонация снизу вверх); «Крик чайки» - А! А! 
А! (интонация резко падает сверху вниз и снизу вверх). 

8. Для ощущения работы маленького язычка и пропевания ультразвуков: «Скулит 
щенок» - И - и - и - сомкнув губы в горькой улыбке; 

 б) «Пищит больной котенок» - жалобно Мяу - мяу – мяу [1, 2]. 
9. Скороговорки: четко проговаривать текст, включая в работу артикуляционный 

аппарат; говорить скороговорки с разной интонацией (удивление, повествование, вопрос и 
восклицание); проговаривать скороговорки с интонацией, обыгрывая образ и показывая в 
действии. 

Скороговорка на «н», «л»: Няня мылом мыла Милу, Мила мыла не любила, но не ныла 
Мила, Мила молодчина. 

Скороговорка на «с», «р»: Сорок сорок ели сырок, рог носорог принес на порог, зачем он 
явился, кричат тараторки, его не хватает для скороговорки. 

Для развития чистоты интонации необходимо выбирать песни, удобные по тесситуре и 
дыханию, отвечающие диапазону голоса ребенка. Систематически петь с детьми 
выученные песни без сопровождения (а капелла) [5].  

Для получения более высокого звучания можно использовать попевки, вокальные 
упражнения на небольших интервалах (терция, кварта) в виде подражания пению кукушки 
(«ку - ку»), крику гусей («га - га»), кудахтанью, кур («ко - ко»), игре на дуд¬ке («ду - ду»), на 
балалайке («ля - ля») и т. д. [5]. 

Для развития правильного произношению в пении можно использовать такие 
упражнения: выразительное чтение текста песни; приемом произношения текста нараспев 
(негромко, на высоком звучании, в умеренном темпе); выразительное чтение текста детьми 
по одному куплету на высоком звучании.  

Дети часто неправильно произносят окончания слов, суффиксы. В таких случаях можно 
применять прием правильного произношения слов по слогам, например, «се - ры - е» (а не 
«се - ра - и») или «со - лны - шко» (а не «сол - нуш - ко») [1, 6].  

Все эти приемы применяются осторожно, чтобы уточнение и усвоение текста усиливало 
эмоциональное восприятие песни, углубляло музыкальный образ и не превращалось в 
сухую, формальную тренировку.  
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Когда учащийся подает в первый раз в хоровой класс, то он даже и не представляет, что 
там будет происходить и что необходимо делать. Задача преподавателя помощь таким 
ученикам и научить их самым важным основам в младшем хоре и совершенствовать в 
старшем, таким как: 

1. Певческая установка; 
2. Овладение дыханием при пении; 
3. Работа над естественным, свободным звуком без форсирования звука; 
4. Работа над дикцией; 
5. Устойчивое интонирование 1 - 2 голосных произведений с элементами 3 - голосия с 

сопровождением на усмотрение хормейстера; 
6. Развитие навыков a cappella. 
Опираясь на многолетний опыт работы с младшим хором, по моему мнению, учащиеся 

младшего хора должны освоить три важных вокально - хоровых навыка: певческое 
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дыхание, дикция и интонация. Данная цепочка является основным звеном в работе с хором 
на начальном этапе.  

На первом этапе работы с хором нередко выполняются дыхательные упражнения вне 
пения. Существуют различные точки зрения на целесообразность использования этих 
упражнений. Большинство педагогов всё же считают их необходимыми. С этой целью 
используются различные комплексы дыхательной гимнастики [4]. 

Особое внимание нужно уделить правильному вдоху. Во время вдоха нельзя втягивать в 
себя воздух специально. Начинать следует с полного выдоха. Затем, выдержав паузу, надо 
дождаться момента, когда захочется вдохнуть. Только в этом случае вдох будет 
ограниченным: достаточно глубоким и оптимальным по объёму [6]. 

Для скорейшего формирования прочного навыка правильных дыхательных движений 
упражнения следует выполнять регулярно. Правильные навыки певческого дыхания 
закрепляются в процессе самого пения и проверяются по характеру звука [6].  

Условием для выработки правильных дыхательных движений следует считать 
соблюдение певческой установки. На репетициях дети часто не могут долго сохранять 
необходимую подтянутость. В этом случае целесообразно сделать глубокий вдох, 
поднимая руки вверх, затем. После задержки дыхания на несколько секунд, медленный 
выдох, опуская руки. Во время занятий с детьми необходимо чередовать пение сидя и стоя. 
Весёлая шутка, похвала также снимают усталость, поднимают настроение детей, 
повышают их работоспособность [6]. 

Юные хористы должны быть ознакомлены с правилами цепного дыхания, которое даёт 
возможность исполнения любых по длине музыкальных фраз и даже целых произведений: 

 Не делать вдох одновременно с рядом сидящим соседом. 
 Не делать вдох на стыке музыкальных фраз, а по возможности, внутри длинных нот. 
 Дыхание брать незаметно и быстро. 
 Вливаться в общее звучание хора без толчка, с мягкой атакой звука, интонационно 

точно, т.е. без “подъезда”, и в соответствии с нюансом данного места партитуры. 
 Чутко прислушиваться к пению своих соседей и общему звучанию хора [4]. 
Для развития артикуляционного аппарата можно использовать первый и второй цикл 

фонопедического метода по системе В.В. Емельянова.  
Решая проблемы хорошей дикции в хоре, необходимо работать над разборчивостью 

произношения при соблюдении правил орфоэпии; осмысленностью на основе выделения 
логических вершин в фразах; выразительностью произношения слов на основе единства 
музыки и содержания исполняемого сочинения его эмоционального содержания [3]. 

Хоровой строй невозможен без чистого унисона, который возникает благодаря 
осознанному интонированию музыкальных звуков голосом. Голосовой аппарат и ухо – это 
две неразделимые части единой системы звуковой передачи. При внимании учащегося 
любая работа спорится: движения точны, аккуратны, в них нет ничего лишнего, мысли 
ясны, мозг хорошо анализирует, всё хорошо запоминается [4].  

В литературе по хороведению хоровой строй обычно разделяют на два вида: 
мелодический и гармонический. На начальном этапе обучения детей пению хормейстер 
ведёт работу над мелодическим строем, который представляет совокупность 
интонирования ступеней лада и мелодических интервалов.  
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Роль концертмейстера на уроках хора очень значительна. Концертмейстер не только 
аккомпанирует хору на уроках и концертах. В его функцию входит разучивание вокальных 
партий по голосам, помощь дирижеру в распевании певцов хора, а также во время сводных 
репетиций при подготовке к концертному выступлению. 

Также как и дирижеру хора, концертмейстеру необходимо умение контролировать 
качество исполнения хористами музыкального произведения, подсказать правильный путь 
к исправлению тех или иных недостатков. Для этого очень важно знать основы вокально - 
хоровых навыков, особенно таких как певческое дыхание, артикуляция и дикция, цепное 
дыхание, способы звукоизвлечения (легато, стаккато), мягкая атака звука [1]. 

Умение играть по «руке» дает возможность «идти» за дирижером, ведя за собой весь хор. 
В этом случае, хор, дирижер и концертмейстер – это единый ансамбль, опора которого 
лежит на плечах концертмейстера [2]. 

Хоровое произведение всегда начинается со вступления, которое готовит детей к 
исполнению песни. Поэтому вступление должно быть сыграно максимально выразительно, 
сразу в нужном характере и темпе.  

В работе концертмейстера часто встречаются такие задачи, как импровизация 
вступления, отыгрышей, заключения, варьирование фортепианной фактуры 
аккомпанемента при повторении куплетов [5]. 

Бывает, что при разучивании популярных детских или народных песен не имеется нот с 
полной фактурой аккомпанемента. Это может быть просто мелодия с аккордовой 
цифровкой или просто одноголосная мелодия. В этом случае желательно подобрать 
сопровождение по слуху. В качестве образца для сочиняемого сопровождения может 
являться фортепианная фактура аналогичного по стилю и характеру хорового произведения 
данного композитора. Такой метод сочинения фортепианного сопровождения позволяет 
сохранить неповторимый стиль композитора, полнее передать художественный образ, 
заключенный в песне. 

Умение «чтения нот с листа» необходимо для ознакомления с новым хоровым 
материалом, а также в экстренных ситуациях, когда нет времени для предварительного 
ознакомления с нотным текстом [2].  

Умение транспонировать хоровые произведения в любую тональность – важный аспект 
деятельности концертмейстера. Такая необходимость вызвана спецификой детского голоса, 
его ограниченного диапазона. Задача концертмейстера при распевании – транспонировать 
любые попевки, предложенные дирижером, во всех тональностях. Например: попевку, 
основанную на мелодии русской народной песне «А я по лугу» транспонировать из 
основной тональности фа# минор вниз по тональностям до до минора. Или попевку «Зима, 
зима, к нам в гости пришла» транспонировать из основной тональности ре мажор вверх по 
тональностям до ля мажора [5]. 

Работа концертмейстера неразрывно связана с деятельностью хорового дирижера. Показ 
оттенков, штрихов и других выразительных средств во многом зависит от 
индивидуальности дирижера. Хоровой дирижер формирует звук, его жесты бывают почти 
незаметными, особенно на звучании piano и pianissimo. В этих случаях «точка» у дирижера 
почти не видна, и концертмейстеру приходится сосредоточивать всю свою чуткость и 
интуицию, угадывать, когда должен возникнуть звук. Работая концертмейстером в хоровом 
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классе, пианист постоянно знакомится с новыми произведениями, все время, расширяя 
свой кругозор, растет как личность, и, главное, никогда не теряет интерес к своей работе [2]. 
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Система образования в России сильно изменилась за последнее время. Реформы, 
связанные со стремлением войти в единое европейское образовательное пространство, 
создали двухступенчатое высшее образование и поставили ряд серьезных вопросов перед 
теми, кто реализует эти реформы. 

Глобальная перестройка давно сформировавшейся образовательной системы 
непременно приводит к большому количеству проблем. В российском высшем 
образовании проблемы касаются как высшей школы в целом, так и ее составляющих: 
отдельных вузов и конкретных дисциплин. Одной из главных задач является определение 
зоны ответственности каждой ступени обучения и обеспечение тесного и плодотворного 
сотрудничества между ними. Она очень актуальна в настоящий момент. Граница между 
ступенями обучения должна быть очевидной, понятной и принятой всеми участниками 
процесса. [7] 

Бакалавриат определяется как подготовка специалиста в более сокращенные сроки в 
течение четырех лет на базе полного среднего образования с сохранением основных задач 
обучения в вузе. Магистратура же обеспечивает более высокую степень специализации и 
закладывает основы будущей научной работы, если к ней возникнет интерес у студентов. 
Магистратура также дает возможность получить другую специальность. [3] 

Анализ контингента поступающих в магистратуру позволяет выделить следующие 
моменты, которые нужно учитывать при составлении программ обучения магистрантов: 

1) студенты приходят в магистратуру с разным уровнем приобретенных знаний и 
владения иностранным языком и разным опытом, полученным в ходе его освоения; 

2) поскольку изучение иностранного языка в вузах проходит в основном в течение 
первых двух лет обучения в бакалавриате, возникает разрыв при изучении данной 
дисциплины, и при поступлении в магистратуру студент испытывает сложности, связанные 
с перерывом в изучении предмета и отсутствии языковой практики; 

3) студенты, выбравшие новую профессию или специальность, начинают изучать 
иностранный язык для профессиональных целей с нуля; 

4) одни магистранты ориентируются на практическую работу по специальности, другие 
– на научную, исследовательскую. [6] 

Поэтому основными вопросами в этой связи являются: «Как удовлетворить разные 
потребности конкретных магистрантов с разными исходными возможностями в пределах 
отдельно взятой учебной дисциплины?» и «Какой инструмент станет эффективным 
средством преемственности между бакалавриатом и магистратурой при обучении в 
неязыковом вузе?» Для этого необходимо опираться на индивидуальные образовательные 
траектории и модульный подход, что позволит учитывать лингвистическую и 
деятельностную составляющие обучения иностранному языку в магистратуре. Выяснение 
конкретных требований и исходного уровня знаний иностранного языка студентов, а также 
анализ потребностей студентов позволяют грамотно составить программу и сам курс 
обучения для определенной группы студентов. Строгое расписание занятий в вузе не 
предоставляет студентам свободу выбора, которую подразумевает индивидуальная 
образовательная траектория и модульное обучение. Поэтому необходима оптимизация 
расписания. [5] Включение магистрантов в совместное с преподавателями проектирование 
и реализацию своих индивидуальных образовательных траекторий по освоению учебных 
дисциплин и по всей образовательной программе в целом является одним из вариантов 
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осуществления индивидуализации образовательного процесса в вузе и отвечает 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта. [4] 
Спроектировав свою индивидуальную образовательную траекторию, студент может 
изменять или удлинять процесс изучения дисциплины в зависимости от ее сложности, 
своих познавательных потребностей и мотивации в обучении. При этом существует 
заинтересованность в сдаче разного рода отчетности, так как от этого зависит продвижение 
к конечной цели обучения. [1] 

Опираясь на принципы самостоятельности и автономности в рамках одной группы, 
можно предложить две или три образовательные траектории, соответствующие 
потребностям конкретных магистрантов: 

1) базовую (подготовительный курс) – комбинация «Язык для общих целей» и «Язык 
для академического общения (основы)»; 

2) основную – комбинация «Язык для специальных целей» и «Язык для академического 
общения»; 

3) продвинутую – «Язык для специальных целей» и «Язык для академического и 
научного общения», последний предполагает акцент на подготовку магистерской 
диссертации. [6] 

Когда будут реализованы поставленные задачи, магистратура действительно выйдет на 
уровень устойчивого развития и выполнит свою цель подготовки 
высококвалифицированных кадров, обладающих иноязычной коммуникативной 
компетенцией.  
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РАЗВИТИЕ ЭТНИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ 
СОВРЕМЕННОЙ ПАРАДИГМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

 
В общественном и индивидуальном сознании и самосознании исторические ценности 

возрастают по значимости и действенности. Эта степень обусловленности имеет как 
положительную, так и отрицательную факторную определенность. Переосмысление 
истории Отечества, переоценка событий, явлений, личностей исторического процесса 
привело к духовной дезориентации людей, утере ими ценностных идеалов, к кризису 
духовности, одной из сторон которого является искажение понятия патриотизма. 
Причастность к судьбе Отечества, его прошлому, настоящему и будущему многими не 
осознается как нравственная ценность. Сохранение национальной самобытности зачастую 
подменяется национализмом, которому стремятся придать позитивное содержание. Тем 
самым наносится ущерб чувству национальной гордости, пониманию места и роли своего 
народа, страны в развитии мировой культуры [2]. Искусственное насаждение западных 
образцов, не свойственных нашему народу стереотипов поведения через средства массовой 
информации притупляет чувство ответственности за сохранение духовного, 
промышленного, научного, культурного потенциала России. Утрата ориентиров развития 
общества и индивидуальной жизни человека приводит к нарушению традиционных 
механизмов передачи знаний от одного поколения к другому. В обществе идут 
глубочайшие перемены, мощное обновление содержания образования.  

Изучение текущих тенденций и педагогических подходов к проблеме национального 
образования и воспитания позволяет нам понять природу взаимоотношений общества, 
школы на разных этапах развития, и роль образования в накоплении и сохранении 
социальных, культурных и национальных ценностей, приобретенных человечеством. 
Всемирная школа движется в направлении демократии. Это многогранный и 
многопроблемный процесс, который может выявить общие черты, несмотря на разных в 
регионах и странах социальных, политических, экономических и этнических различий. 

Развитие современной школы мира - процесс многосторонний и масштабный. Школа 
заметно изменила свой облик, приближается к уровню социальных, политических, 
педагогических требований. Среди важных положительных тенденций в мире педагогики и 
школы - курс на демократизацию школьных систем; диверсификация и дифференциация 
образования; ориентация на гуманистическую подготовку; использование форм и методов 
обучения, которые направлены на повышение активности и самостоятельности студентов; 
модернизация класса - урочной системы; эксперементальные мероприятия; использование 
новейших технических средств; интеграция формального и неформального образования и 
профессиональной подготовки. 

Преодоление кризиса, прогресс в воспитании и образовании ведут к диалектическому 
отмиранию старого и рождению нового, а школа педагогики меняет содержание. Ведущие 
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страны мира являются поликультурными и этническими общинами, необходимо 
обеспечить существование толерантности в этих странах в больших и малых этнических 
группах. 

Поликультурное воспитание должно снимать противоречия между системами и 
нормами воспитания доминирующих наций, с одной стороны, и этнических меньшинств с 
другой. Оно способствует адаптации друг к другу этнических групп при отказе этнического 
большинства от культурно - образовательной монополии. 

В ведущих странах мира проблема поликультурного образования имеет свои 
особенности. Например, в США, будучи связанным с процессом создания единого 
гражданского общества в разнообразии этнического состава населения, это формирование 
американской нации и в то же время обеспечение интересов малых этнических групп, 
особенно американцев. В Западной Европе , поликультурное образование на уровне 
государственной политики часто рассматривается как проявление сепаратизма и угроза 
целостности государства . Многомиллионную группы иммигрантов видят в воспитании и 
образовании, с одной стороны, процесс вступления в европейскую культуру, а с другой - 
чтобы спасти свою собственную культурную идентичность. 

Международное сообщество определяет содержание нового образования. Оно 
сталкивается с чрезмерной стандартизации в регулировании образования, которые 
порождают иллюзии, что можно научить всему в строго логическом порядке. Часто 
недооценивается необходимость посредством образования содействовать здравый смысл, 
любознательность, желание экспериментировать. Образование (особенно в Европе) 
испытали груз традиции в обучении, когда существует большая потребность в 
формировании практических навыков. 

Исследования на эту тему приводят к выводу: Образование - одна из ключевых 
ценностей в жизни, стремление к образованию не вызвано только желанием получить 
знания как гаранта добычи материальных ценностей, но и осведомленности о потребность 
в более широкой культуре. В рейтинге жизненных ценностей, большая часть населения 
развитых стран ставит образование, которое отражает основную национальную идею. 

В Германии и Франции, заметна особая привлекательность людей к интеллектуальному 
образованию. 

В США, самый высокий приоритет был отдан гражданскому образованию.  
Международное сообщество в плане глобализации образования определяет свои 

приоритеты: гуманное отношение к отдельным ученикам и студентам; сознание 
уникальное видение мира каждого человека; понимание динамики глобального развития; 
осознание различных общин и разных культур; чувство ответственности за состояние мира. 

XXI век обострил проблему бездуховности, необоснованной детской жестокости, 
национальной нетерпимости и непримиримости. Проблемы повышения духовности и 
самотворения, моральные ценности должны занять достойное место в человеческом 
образовании XXI века. 

Современное образование является участником рождения новой глобальной общности. 
Это оказалось в центре проблем, связанных с развитием личности. Цель образования 
обеспечение возможности ученикам, студентам, любому обучающемуся любой 
национальности проявить весь свой творческий потенциал, подразумевающий для каждого 
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человека любой национальности реализацию своих планов, социально адаптировавшись 
быть полезным своему народу и государству в целом. 

В России традиции высокой духовности, которой пропитана русская культура, 
были живы всегда. Это определенная мозаика, состоящая из множества народов, 
национальностей и культур, как система субъективных смыслов и ценностей и в то 
же время, как духовного потенциала вектора и определяет границы «поведения» 
предметов (в том числе отдельные этнические группы) в обществе. 

На фоне этих событий, произошел так называемый кризис идентичности, который 
вызвал ей острую потребность компенсации. Следовательно, произошел процесс 
самоопределения, понимание новых ценностей, роста самосознания. 

Специфические особенности российского социума имеют принципиальное 
значение для системы образования, как одного из главных государственно - 
общественных институтов. Полиэтничность, многоязычие, поликультурность, 
полиментальность населения России должны задавать российской 
общеобразовательной школе, как социокультурному институту, обслуживающему 
конкретный социум, особый комплекс практических и научно - теоретических 
педагогических проблем разного уровня, которые обобщенно можно назвать как 
национальные. 

В этом организованном образовательном пространстве поликультурного 
объединения и взаимодействия происходит важнейший процесс, где по мере 
формирования национального самосознания происходит «субъектное становление и 
самоопределение индивида». 

При рассмотрении этого процесса выделяют две концепций. Один из них, 
который можно назвать "компонент", основан на понимании школы, где есть 
автономные единицы, в том числе количества этнических и культурных знаний той 
или иной нации. Эта школа рассматривается как средство вещания духовных 
ценностей своей родной культуры, формирование национального характера и 
идентичности. Тем не менее, эта концепция может быть источником самоизоляции и 
роста националистических тенденций в образовании нерусских этнических групп. 

Другая концепция предлагает организовать деятельность нерусской школы как 
студенческого движения - в средствах массовой информации их родной культуры, 
культуры России и мира. Кроме того, предлагается повысить межкультурную 
диалогическую основу, которая обеспечит гармонизацию национальных отношений 
и модернизацию различных этнических групп. Благодаря такому подходу, 
Министерство образования Российской Федерации в начале 90 - х сформулировало 
концепцию, которая исходит из объективного несовпадения культурных 
потребностей отдельных этносов и общегосударственных целей воспитания и 
образования. Имея это в виду, оно подчеркнуло необходимость существования 
многих национальных школ, которые, с одной стороны, обеспечивают единый 
государственный стандарт образования и профессиональной подготовки, а с другой 
стороны - присоединены к национальной (этнической) культурной традиции, т.е. 
довести личность, способную жить в мультикультурной среде. 



47

Анализ теоретических подходов зарубежных и отечественных ученых к проблеме 
национального образования и профессиональной подготовки в работе позволяет 
сделать вывод о том, что: 

 - Цель глобального образования должно быть преодоление раскола мира на 
конкурирующие фракции, а также социальных, национальных и других противоречий, в 
результате национальных конфликтов; 

 - Сочувствие, сопереживание, умение поставить себя на место другого человека – 
должно быть доминирующим в процессе образования; 

 - воспитание готовности к мотивированному выбору поведения в жизненной ситуации; 
 - Формирование культуры межличностных отношений должно развиваться с ростом 

этнической идентичности; 
 - При рассмотрении проблем национального образования и профессиональной 

подготовки должны учитываться противоречия, как в структуре, так и в сочетании с 
другими этнонациональными группами; 

 - Концепция культурной международной коммуникации охватывает весь спектр 
поведенческих норм, права и морали; 

 - Развитие сознательных духовных ценностей других народов, которые не нарушают 
внутреннее развитие своей собственной культуры; 

 - Обучение учитель и преподаватель должен делать акцент на познавательную 
деятельность студента, учащегося; 

 - Нынешний кризис международных отношений имеет внутренние причины 
(политические, социальные), из - за несовершенства существующей концепции 
образования в России и за рубежом; 

 - Необходимо сформировать в сознании каждого студента таким образом, чтобы дать 
ему адекватный уровень международной общей и профессиональной культуры, включать 
учащегося в систему национальной и мировой культур, нацеливать обучающегося на 
совершенствование этого общества 

 - Тенденция в общей ситуации образования в XXI веке совпадает с общими принципами 
его реформирования в России и мире: демократизации и гуманизации; 

 - возможное развитие национального толерантного самосознания студентов (учащихся) 
на базе своей культуры и языковой среды; 

 - достижения мировой культуры, система человеческих ценностей позволяет человеку 
на основе постоянного совершенствования системы понимания мира, найти свое место в 
мире и себя в качестве активного показателя социально - позитивного отношения к миру, 
природе, к обществу и к людям других национальностей. 

Модели и методы преподавания советского периода довольно часто встречаются в 
современной практике преподавания. В то же время, гуманистическая парадигма в 
традиционной школе еще не нашла достаточной реализации в учебном процессе. Это 
связано с тем, что они отражают иллюзию того, что содержание образования может быть 
изоморфными отражением в системе знаний и умений студента или школьника и учебно - 
воспитательное воздействие обеспечивает формирование познавательных процессов и 
качества людей, который прогнозирует педагог— B.C. Мерлин. При этом, указывает B.C. 
Мерлин, одна и та же педагогическая технология оказывает совершенно разноплановое 
воздействие на личность [3]. 
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Для успешного обучения требуется ориентации учителей в традиционной школе не 
только на то, чтобы донести студентам систему готовых знаний, но и на формирование их 
системы познавательных навыков - умений, с помощью которых человек приобретает 
самопознание , и процесс преподавания и обучения основанный на принципе гуманизации 
позволит оптимизировать отношения между представителями разных национальностей. 

Академик Д.С. Лихачев пишет: «Человек, обладающий сознанием, разумом, гуманизмом 
— единственная надежда спасения всей жизни на Земле. Настало время мыслить 
категориями макросоциума. Каждый должен воспитать в себе Гражданина Мира, 
независимо от того, в каком полушарии и стране он живет, какого цвета у него кожа и 
какого он вероисповедания... Гармония человека с самим собой, гармония 
взаимоотношений с Природой, гармония взаимоотношения людей Планеты — вот путь 
решения глобальных проблем...»[4]. 

Одной из них является проблема развития национального самосознания. Данная 
проблема является актуальной для многих научных направлений в области философии, 
психологии, истории, социологии и педагогики, комплексных междисциплинарных 
исследований, в которых наблюдается подход от анализа самосознания человека 
определенной национальности как единого целого к рассмотрению его конкретных 
составляющих и моделированию условий их целенаправленного формирования. 
Предметом исследования вышеуказанных наук становится самосознание — та часть 
сознания, которая оценивает и переживает единство и специфичность своего Я как 
субъекта определенной науки, включенного в деятельность и взаимодействие в конкретном 
обществе. В настоящее время имеет место конкретизация данной проблемы с точки зрения 
ее сущности, структуры, особенностей формирования, взаимосвязи с другими сторонами 
личности. 

Было установлено, что национальное сознание мира предстает как нация, народ и 
личность [1]. В связи с этим, рассмотрены его основные проявления: целостное понимание 
всех вещей, всеобъемлющей концепции мира и человека в нем. 

Рост этнического самосознания народов России в современной парадигмы 
общественного развития характеризуется рядом особенностей, которые проявляются также 
в культурной и образовательной сферах жизни. С изменением социальной, экономической 
и идеологической ситуации, этнографическая карта нашей жизни изменили место нашей 
национальной культуры и ее этнографическую направленность [5,С.266 - 269]. 
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Проблема профессионального самоопределения носит фундаментальный характер, она 
затрагивает общую проблему жизненного становления личности. Профессиональное 
самоопределение можно рассматривать как процесс формирования личностью своего 
отношения к профессионально - трудовой сфере и процессу самореализации через 
согласование внутриличностных и социально - профессиональных потребностей. 
Профессиональное самоопределение – процесс, от которого зависит не только 
профессиональная составляющая, но и брачно - семейные перспективы, материальное 
благосостояние, самооценка.  

По мнению В.Н. Дружинина, профессиональное самоопределение - выбор профессии на 
основании анализа, оценки внутренних ресурсов субъектом выбора и соотнесения их с 
требованиями профессии и последующее его формирование как профессионала и субъекта 
труда. [4] 

Главной целю профессионального самоопределения, с точки зрения Н.С. Пряжникова, 
будет постепенное формирование у старшеклассников внутренней готовности к 
осознанному самостоятельному построению, корректировке и реализации перспектив 
своего развития, самостоятельному поиску личностно значимых смыслов к конкретной 
профессиональной деятельности.[3]  

Основные моменты, которые влияют на процесс профессионального самоопределения, 
выделенные Э. Ф. Зеером: 

 - избирательное отношение человека к миру профессий; 
 - при осуществлении выбора учитывать индивидуальные особенности человека, 

требования профессии и социально - экономические условия; 
 - самоопределение осуществляется в течение всей жизни, при постоянном 

рефлексировании своего профессионального бытия и самоутверждения в профессии; 
 - другие события (окончание обучения, изменение места жительства и др.) инициируют 

и актуализируют процесс профессионального самоопределения; 
 - человек воспринимает самоопределение как самореализацию и самоактуализацию, как 

проявление социальной зрелости личности. [2] 
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Диагностика учащихся - необходимое условие определения индивидуально 
психологических особенностей, которые помогут правильно выбрать профессию. 
Основной проблемой на подготовительном этапе диагностики профессионального 
самоопределения у старшеклассников является подбор анкет, валидных методик, надёжных 
и репрезентативных, которые с одной стороны, позволяют выявить группу детей, не 
определившихся в своём профессиональном выборе, а с другой – дают сведения о 
профессиональных склонностях и способностях старшеклассников. Можно выделить 
основные и дополнительные методики.  

К основным методикам, которые традиционно используют психологи в 
профориентационной работе, можно отнести [1]: 

 - анкета «Мотивы профессионального самоопределения старшеклассников», которая 
помогает выявить ещё не определившихся с выбором профессии старшеклассников; 

 - дифференциально - диагностический опросник (Е.А. Климов), диагностирующий 
профессиональные интересы и склонности, соответствующие одному или нескольким 
типам профессий; 

 - опросник профессиональных предпочтений (модификация теста Голланда), 
определяющий профессиональный личностный тип. 

Другие методики, напрямую нельзя отнести к целям профессиональной ориентации, но 
они выявляют ведущие компоненты личности в структуре профессионального 
самоопределения человека. В человеческой личности выделяют как приобретенные при 
жизни качества, так и биологические свойства, характеризующиеся относительным 
постоянством (это касается задатков, типа нервной системы и т.д.). 

Немаловажными факторами, которые обуславливают успешность профессиональной 
деятельности являются отношение к профессии и мотивы ее выбора . Поэтому не случайно 
в процессе принятия профессии содержатся анализ мотивов и анализ собственных 
способностей. Итоги многих исследований подчеркивают, что помимо интереса к 
определённой специальности, потребности в самоактуализации и самовыражении, 
предпочтение определённой профессии может обусловливаться и особенностями 
характера. Поэтому в арсенале психолога должны быть методики по изучению 
особенностей характера, темперамента и способностей. Например, психогеометрический 
тест С. Деллингера [1] помогает не только определить профессиональные предпочтения, но 
и определяет форму или тип личности, даёт подробную характеристику личных качеств и 
особенностей поведения любого человека на обыденном, понятном каждому языке, 
составляет сценарий поведения для каждой формы личности в типичных ситуациях.  

Следующим направлением в диагностическом обследовании в рамках 
профориентационной работы необходимо выделить изучение психических состояний: 
тревожность, ригидность, нервно - психическая устойчивость и другие. Можно предложить 
тесты и опросники, а также проективные методики, такие как: «Кактус», «Человек под 
дождём», «Человек срывающий яблоко» и другие. Результаты методик дадут школьникам 
возможность предугадать свою конкурентноспособность в профессиональной деятельности 
и при необходимости включиться в коррекционную работу. Показатели 
стрессоустойчивости еще могут поддаваться изменениям.  

Также необходимо обратить внимание на изучение самооценки, ведь в 
профессиональном самоопределении личности, она - оценка, которую человек дает самому 
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себе, своим возможностям, соответствующим или несоответствующим специфике 
профессии. Старшеклассники еще не в состоянии объективно и полно оценить себя. В их 
самооценке нет единой тенденции: некоторые переоценивают себя, другие наоборот 
недооценивают. Старшеклассники в отличие от подростков ощущают потребность в 
самооценке, хотя объективно к ней не готовы. Возникновение внутренней потребности в 
самооценке - залог успешного ее формирования при соответствующих условиях. Для этого 
возраста можно предложить методики по ранжированию личностных качеств или 
проективные методики, в которых можно проследить уровень самооценки – 
«Автопортрет», «Слепая старушка (старик)», «Несуществующее животное». 

Особое внимание нужно обращать на динамику интересов учащихся, на их склонности в 
процессе учебы. При этом крайне важно проектировать возможности развития 
способностей в процессе обучения. Разглядеть индивидуальность, помочь раскрыться 
способностям и склонностям ученика под силу учителю, классному руководителю, 
школьному психологу. Результаты методик можно использовать в тренинге по 
формированию профессионального самоопределения у старшеклассников. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОДХОДА В УТОЧНЕНИИ  

КАТЕГОРИАЛЬНОГО АППАРАТА ИННОВАЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ  
 

 Инновационная педагогика определяется в системном поиске условий и возможностей 
самоорганизации качества современного образования как продукт эволюции и 
самоорганизации. Возможности исторического подхода в детерминации и визуализации 
особенностей развития категориального аппарата педагогической науки могут быть 
отражены в системном анализе качества использования понятийного аппарата педагогами, 
включенными в систему непрерывного образования. Для иллюстрации тенденции 
повышения качества педагогического моделирования в работе педагога можно определить 
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работы [1 - 5] в качестве примеров, отражающих способность личности и общества 
продуктивно мыслить и решать задачи развития. 

 Исторический подход как функциональная область педагогической методологии 
определяет возможность исследования явления или события в конструктах фактов и 
методов науки истории, определяющей педагогику одной из отраслей научного знания, 
гарантирующей целостное построение всех звеньев и этапов развития педагогической 
мысли и продуктов мыслетворчества педагога и обучающегося.  

 Исторический подход в инновационной педагогике определяет возможность поэтапного 
изменения теоретико - эмпирических новообразований, определяющих развитие личности 
в системе образования главной ценностью, конструктивность выбора условий и 
возможностей которого выявляется в персонифицированном поиске и педагогической 
поддержке личности, включенной в социальные отношения.  

 Определим в конструктах исторического подхода категории «социализация», 
«фасилитация», «формирование», «верификация».  

 Социализация – процесс исторически обусловленного формирования опыта социальных 
отношений и персонифицированного принятия норм культуры и этики в модели 
социальных и образовательных отношений, гарантирующих личности своевременность и 
объективность развития и качественного решения задач ведущей деятельности.  

 Фасилитация – процесс определения и реализации условий для целостного развития 
личности в модели конструктов и детерминант персонифицированного развития, 
исторические нюансы которого выявляются в системном выборе личности и общества 
«хочу – могу – надо – есть», конструктивные формы выбора определяются научно - 
техническим прогрессом, общечеловеческие ценности предопределяют качество 
оптимизации и самоорганизации описываемого процесса и явления, определяющего 
поддержку и учет условий нормального распределения базовыми механизмами реализации 
модели гуманизма в системе непрерывного образования.  

 Формирование – исторически обусловленный процесс выявления образа или формы, 
предопределяющей качество решения задач педагогически воспроизводимых процедур и 
процессов, определяющих теорию и практику современной педагогики.  

 Верификация – процесс определения и уточнения возможностей объективного, 
качественного решения задач в модели детерминант и характеристик, располагающих 
личность к регламентируемому выбору условий и возможностей продуктивного 
становления и самоутверждения через определяемые и решаемые задачи, востребованность 
которых определяется качеством выбора личности и самоорганизации системы социальных 
отношений.  
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СЕМЬЯ КАК ФАКТОР ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

 
 Семья - естественная основа общества и государства. Этот принцип описан Законом 

Божьим, международными правовыми документами, конституциями. Одной из главных 
функций семьи является забота о детях и их воспитание (п.2, ст.38 Конституции РФ). В 
Конвенции ООН о правах ребёнка, провозглашённой Генеральной Ассамблеей ООН в 1989 
году, говорится о необходимости создания благоприятных условий для физического, 
умственного, нравственного, духовного развития, самоопределения и становления 
личности ребёнка. Решение поставленной задачи возможно только при условии 
согласованных действий семьи и школы.  

 Школа во все времена развития нашего общества стремилась усилить своё влияние на 
семью, чтобы с её помощью реализовать способности ученика. В ней царило понимание 
того, что нормальная семья по своим воспитательным возможностям превосходит любой 
социальный институт, так как он не в состоянии составить конкуренцию семье ни в 
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передаче социальной информации, ни в развитии интеллектуальных и эмоциональных 
способностей человека. Эффективное воспитание предполагает непротиворечивость 
семейного, школьного и социального воспитания. Важнейший принцип педагогической 
системы – принцип единства семьи и школы.  

 Необходимость работы с семьёй диктуется вовсе не обязанностью родителей «помогать 
школе», школа должна сама справляться профессионально со своими функциями. Ни одно 
образовательное учреждение не имеет права вмешиваться в жизнь семьи. Школа в 
состоянии воспользоваться другим путём: «оценить источник поведения ребёнка и 
изменить тактику в отношении к нему»[5, С. 58]. Нередко, объединив свои усилия, семья и 
школа зажимают ученика в «психологические клещи». Если он двоечник в школе, то он 
«двоечник и в семье», хотя двойка – не всегда вина ребёнка. Нашу школу и семью надо 
сделать добрее к ученику. Полного совпадения интересов семьи и школы быть не может. 
Сегодня расхождения между ними всё более усиливаются. В семье идёт переориентация на 
иные, чем прежде, ценности: дети включаются в коммерцию, рыночные отношения, новые 
идеологические установки нередко приводят к напряжению в отношениях дедов, отцов и 
детей. 

 А школа продолжает защищать идеалы добра и бескорыстия, человеколюбия и 
честности. Её нравственная программа не может меняться в зависимости от конъюнктуры и 
моды. Она всегда накапливала и передавала новым поколениям вечные духовные истины, 
которыми жило и живёт человечество. Одна из таких истин – нравственное оздоровление 
семьи. 

 В последнее время во многих странах Западной Европы и в США возник термин 
«воспитание родителей». Чтобы проникнуться позитивным импульсом к воспитанию, 
родители сами должны осознать возможность и необходимость своего внутреннего роста, с 
чего и начинается настоящее воспитание родителей. Жизнь показывает, и педагоги школы 
знают это очень хорошо: чем культурнее и развитее родители, тем больше они занимаются 
развитием своего ребёнка, тем более у них развивается потребность воспитать ребёнка 
«лучше, чем я сам». Вот почему так верна истина: воспитатель всегда самовоспитатель. 
«Родители сами определяют судьбу своего ребёнка, имеют полное право на собственную 
педагогическую позицию, свой стиль и тон взаимоотношений с ребёнком, своё собственное 
отношение к педагогическим воздействиям общества, а значит, и школы»[4,С.59]. Учитель, 
руководствуясь педагогическим тактом, во взаимоотношениях с родителями выступает в 
роли советчика, консультанта - специалиста. Ещё К.Д. Ушинский заметил, что воспитание 
всем кажется делом знакомым и лёгким, и чем меньше человек с ним знаком, тем более 
лёгким и знакомым оно ему кажется. В связи с этим хочется вспомнить мудрую мысль Ж. - 
Ж. Руссо: « Заблуждаются люди не потому, что не знают, а потому, что воображают себя 
знающими». 

 Не в интересах растущей личности споры между родителями и педагогами на тему «Кто 
главный в воспитании?» Необходимы взаимопонимание и взаимодействие, 
согласованность в действиях семьи и школы, в противном случае ребёнок будет вынужден 
«выбирать, кто прав: любимые родители или уважаемый учитель?» [2, С. 56].  

 Совместная деятельность педагогов и родителей полезна им самим. Общаясь с 
учителями, родители убеждаются, что под влиянием учебно - воспитательного процесса их 
ребёнок овладевает научной информацией, практическими умениями, развивает свои 
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индивидуальные способности и склонности. Педагоги используют контакты с родителями 
для более глубокого изучения индивидуальных особенностей учащихся и ситуации, в 
которой они находятся в семье. 

Опытные учителя находят различные источники для убеждения родителей в 
целесообразности и полезности для детей совместной воспитательной деятельности.  

 Воспитательный потенциал семьи и эффективность его реализации обусловлены 
многими социальными факторами: политическими, экономическими, демографическими, 
психологическими [3, С. 27]. 

 Потенциальные возможности семьи, её жизнедеятельность, ценностные ориентации и 
социальные установки, отношение к образованию и воспитанию детей меняются в 
зависимости от положения в социально - экономической, политической, духовной сферах 
общества. Эффективность влияния семьи на ребёнка в значительной степени определяется 
характером внутрисемейных отношений. Живой пример родителей – это специфическая 
форма передачи социального и нравственного опыта старшего поколения младшему. 
«Ориентация детей на поведение родителей как на пример и прообраз собственных 
действий – это одновременно и реализация воспитательного потенциала семьи» [1, С. 31]. 
Вот почему так важны поведение, образ мыслей и действий взрослых и в семье, и вне её. 
Однако воздействие родительских образов имеет не механический характер, а своеобразно 
усваивается и перерабатывается личностью ребёнка. И здесь важную роль будет иметь 
взаимодействие различных факторов воспитания.  

 Цель взаимодействия семьи и школы предполагает помощь родителям в обретении и 
усовершенствовании подлинной педагогической позиции. 

 Наиболее используемой формой вовлечения родителей в воспитательную деятельность 
является взаимопросвещение, в процессе которого важно достичь понимания того, что 
родители и педагоги не могут отстраняться от инакомыслия молодых людей, также как не 
могут навязывать им свои взгляды и установки на жизнь и деятельность. Преодолевать 
ситуации возникающего отчуждения должны взрослые, как более опытные и мудрые. У 
ребёнка школьного возраста огромная потребность в общении со взрослыми. Молодые 
люди действительно ожидают от старших и защиты, и советов, как им реализовать свои 
возможности и решать существующие проблемы. 

 Совместная воспитательная работа педагогов и родителей способствует практической 
реализации принципа демократизации учебно - воспитательного процесса. Дети в семье 
растут, что требует от родителей расширения знаний об их возрастных особенностях 
развития, меняющихся запросах и интересах, путях оказания помощи в самовоспитании. 
Накопление таких знаний с помощью профессиональных педагогов помогает родителям 
оказывать 

своим детям систематическую психологическую поддержку, преодолевать барьеры и 
затруднения в общении в семье, создавать положительный микроклимат. 

 Родители могут занять активную позицию в сотрудничестве с педагогами и 
школьниками, участвуя в работе кружков, клубов, в проведении экскурсий, коллективных 
творческих дел, организации студий, различных творческих объединений, 
интеллектуальных игр, викторин, конкурсов, устных журналов, праздников, пресс - 
конференций, диспутов, сюжетно - ролевых игр, аукционов путешествий и т.д.  

 Какие формы работы предполагает психолого - педагогическое просвещение 
родителей? 

 - школьный лекторий проводится по специально разработанной педагогом программе. 
Для чтения лекций и проведения консультаций приглашаются специалисты и наиболее 
подготовленные педагоги; 
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 - конференции наиболее целесообразно проводить для родителей параллельных классов 
с целью обмена опытом воспитания детей («Как помочь ребёнку в учебной деятельности», 
« Как организовать досуг ребёнка в семье», «Как помочь ребёнку подготовиться к ЕГЕ»). 

 - встречи за «круглым столом» позволяют расширить воспитательный кругозор не 
только родителей, но и педагогов, т.к. в них принимают участие люди разных 
специальностей и возрастов; 

 - родительские лектории по микрогруппам проводятся на основе групповых интересов: 
для родителей «одарённых» детей; для родителей, чьи дети нуждаются в педагогической 
поддержке; для родителей, чьи дети чувствуют себя «лишними» в классе и т.д.; 

 - индивидуальные консультации и беседы с родителями школьного психолога, 
социального педагога, школьного врача, завуча, классного руководителя, учителя - 
предметника.  
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О ПРИМЕНЕНИИ АКТИВНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ 

МАТЕМАТИКЕ 
 
Прогрессивное развитие страны зависит от людей высокообразованных, творчески 

мыслящих, любознательных, активных, умеющих принимать нестандартные решения и 
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брать ответственность за их принятие. Это не просто вопрос успешности человека в жизни, 
что, естественно, очень важно. Это вопрос безопасности и конкурентоспособности страны, 
условие ее прогресса, демографической стабильности и мирного развития. 

Для инженерного образования необходима фундаментальная физико - математическая 
подготовка. Современные государственные стандарты по математике, отвечая требованиям 
времени и не растрачивая потенциала советской школы, не только смещают акцент на 
формирование у обучаемых личностных качеств созидателя, основанных на базе 
качественной специальной подготовки и его духовно - нравственного воспитания, но и 
предлагают конкретные инструменты, обеспечивающие этот переход:  

изменение методов обучения (с пассивных на активные); 
изменение оценки результатов обучения (оценка метапредметных и личностных 

результатов).  
Применяемый в настоящее время компетентностный подход можно рассматривать как 

расширение и дополнение подготовки квалифицированного, конкурентоспособного 
специалиста. Компетентностный подход предполагает значимость результатов образования 
за пределами самой системы образования, т.е. представляющими для всего общества в 
целом. Такой подход повышает и требования к общекультурной компетентности. 

Для решения проблем, стоящих перед преподавателями высших учебных заведений (Как 
учить? С помощью чего учить? Как проверять достижения требований государственных 
стандартов?), необходимо, с одной стороны, осваивать или вырабатывать инновационные 
образовательные технологии, а с другой – научиться формировать адекватные им 
оценочные средства. 

Выбранные оценочные средства должны: 
 - формировать у студентов требуемые знания, умения и навыки, в рамках, предписанных 

компетенций (обучающий контроль); 
 - обеспечивать объективную оценку приобретенных знаний, умений и навыков; 
 - оценивать уровень приобретаемых компетенций; 
 - осуществлять укрепление междисциплинарных связей для развития общекультурных и 

профессиональных компетенций (ОК и ПК). 
Общеизвестно, что методы обучения – категория историческая, они изменяются с 

изменением целей и содержания образования. 
Рассмотрим плюсы и минусы пассивных, активных, интерактивных методов обучения 

[1].  
Пассивные методы – методы, в которых поток информации направлен от преподавателя 

к студенту. Информация преподносится непосредственно (лекция, практические занятия) 
или посредством учебных пособий, практикумов, учебно - методических материалов. 

С точки зрения современных педагогических технологий и эффективности усвоения 
учащимися учебного материала пассивный метод считается одним из самых 
неэффективных, но имеет и некоторые плюсы: это возможность преподнести сравнительно 
большее количество учебного материала в ограниченных временных рамках аудиторных 
занятий, пояснить наиболее сложные для понимания моменты.  

Вербальное изложение учебного материала учит студентов, особенно первокурсников, 
правильно употреблять терминологию предмета, что особенно важно после молчаливой 
сдачи ЕГЭ. 
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Преподаватель имеет возможность акцентировать внимание на наиболее сложных для 
понимания положениях предмета. На первом курсе самой эффективной формой контроля 
является коллоквиум (от лат. сollocvium – разговор, беседа), дающий возможность 
преподавателю оценить степень понимания предмета студентами, откорректировать 
содержание лекций, ознакомиться с конспектами студентов, а студенту осознать и 
исправить ошибки, понять, как следует подготовиться к экзамену. Коллоквиум – наиболее 
эффективная форма обучающего контроля. Вопрос в затратах времени преподавателя, 
который физически не может беседовать с каждым студентом. 

Активный метод – это форма взаимодействия студентов и преподавателя, при котором 
студенты не пассивные слушатели, а активные участники занятия. Если пассивные методы 
предполагали авторитарный стиль взаимодействия, то активные предполагают более 
демократический стиль. При изучении студентами и обучении студентов математике 
активные методы эффективны только после тщательно продуманной преподавателем 
(опосредованная передача знаний) и полностью выполненной и понятой самостоятельной 
работы студентов (СРС). Встает вопрос об упреждающем методическом обеспечении. Весь 
материал, вынесенный на СРС, требует подробного, полного методического обеспечения, 
диверсифицированного следующим образом [2 - 6]: 

 - по разделам и темам; 
 - по степени сложности выдаваемых (обязательно индивидуальных) заданий; 
 - задания с учетом профессиональной направленности студента; 
 - по формам обучения (очная, заочная, дистанционная); 
 - по формам методических материалов: курсы лекций, практикумы; 
 - индивидуальные задания, тесты самооценки. 
 - по видам носителя информации (электронное, печатное); 
 - разработка банка данных для тестирования, устанавливающего минимальный уровень 

знаний, умений, навыков. 
При активном методе проведения занятий преподаватель уступает ведущую роль, 

регулируя процесс как бы из - за кулис. Как считает профессор О.В. Зимина, нельзя 
абсолютизировать значение СРС, помня о том, что зона его ближайшего развития наиболее 
успешно актуализируется в сотрудничестве с преподавателем и другими студентами [7, с. 
241]. 

Интерактивные методы можно рассматривать как наиболее современную форму 
активных методов, которые включают и компьютерную поддержку, и мультимедийные 
технологии. 

 Понятие «интерактивный» определяется по - разному. Рассмотрим некоторые из них.  
Интерактивное обучение (от англ. Interaсtion - взаимодействие), обучение, построенное 

на взаимодействии учащегося с учебным окружением, учебной средой, которая служит 
областью осваиваемого опыта [8, с.156]. 

Интерактивный (от. англ. Interaсtion) – режим диалога человека и ЭВМ, когда на запрос 
пользователя практически немедленно поступает ответ системы [9, с.107]. 

Интерактивность – влияние пользователя на процесс подачи информации [7]. В этом 
определении особая роль отводится обратной связи, в данном случае студент - 
преподаватель. 
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Будем считать, что интерактивные методы проведения занятий предполагают активное 
взаимодействие преподавателя со студентами при использовании компьютерной 
поддержки. 

Учебный процесс, при котором все студенты и преподаватель взаимодействуют друг с 
другом, совместно решают задачи, анализируют методы решений, оценивают действия 
других и свое собственное решение, погружаются в реальную атмосферу делового 
сотрудничества, способствует повышению успеваемости студентов по математике и 
вызывает интерес к ее изучению, что повышает и общекультурную компетентность 
студентов. 

Применение интерактивного обучения в процессе освоения математических курсов в 
КНИТУ– КАИ им. А.Н. Туполева вызвало повышение успеваемости студентов, всех форм 
обучения (дневной, вечерней, заочной).  

Посещение студентами занятий, проводимых в интерактивной форме практически 
стопроцентное. Студенты считают, что интерактивные занятия, даже по наиболее сложным 
разделам математики, интересными. 

Первокурсники, в процессе интерактивного занятия сравнивают, обсуждают и 
анализируют методы решения задач, освоенных в средней школе и методы решения задач, 
изучаемых в университете.  

Некоторые студенты решения практических задач легкомысленно «подгоняют» к 
ответам. В этом случае, заранее сделанные ошибки в ответах дают возможность обратить 
их внимание на ответственность при решении практических задач, и дают дополнительную 
возможность проанализировать решение примеров. 

Эти и другие открытые в интерактивном взаимодействии преподаватель - студент 
возможности на практике подтверждают следующие утверждения: 

 - обучающиеся лучше овладевают знаниями, если им позволяют приблизиться к 
предмету более привычным способом усвоения знаний; 

 - обучающиеся лучше учатся, если преподаватель активно поддерживает их способ 
усвоения знаний; 

 - возникает чувство конкуренции и стремление к получению знаний; 
 - обучающиеся лучше воспринимают материал, если преподаватель, с одной стороны, 

структурирует предмет для более легкого усвоения, с другой - принимает и включает в 
обсуждение мнения студентов. 

Переход на ФГОС - 3+, при организации процесса обучения предусматривает широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, в 
сочетании с внеаудиторной СРС и современными IT - технологиями. Затруднения 
возникают по следящим причинам:  

 метод хорошо работает при ответственном отношении студентов к выполнению 
СРС, упреждающей по времени соответствующее занятие; 

 сложность применения методов в аудитории с количеством обучающихся более 16 
человек; 

 непонимание студентами интерактивных методов из - за непривычного формы 
общения преподаватель – студент, так как данные методы в средней школе мало 
распространены; 
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 в аудитории, где большая часть студентов имеет слабые базовые знания по 
математике студенты ориентируются на коллективное мнение. В этом случае необходимо 
выделять «сильных» студентов, на которых впоследствии равняется вся группа; 

 сложность привлечения к общению в аудитории для студентов, не умеющих 
выразить и отстаивать собственное мнение. 

Заключение 
Использование интерактивных форм и методов в процессе обучения позволяет развивать 

нетрадиционное пока для Российской школы отношение к организации образовательного 
процесса и формирование мотивационной готовности к межличностному взаимодействию 
не только в учебных, но и в профессиональных ситуациях. Применение интерактивных 
методов обучения позволяет значительно повысить результаты в образовательном 
процессе. 

В виду значительного сокращения аудиторных часов на изучение математики, 
обеспечение методическими материалами для выполнения СРС принимает гораздо 
большее значение. В этом случае, применение интерактивных методов становятся еще 
более актуальным. 

При активных методах обучения роль преподавателя несколько изменяется: он является 
не только передатчиком основной информации, не только трактует сложные для 
понимания моменты, но и через ответственное выполнение СРС формирует ответственное 
отношение к выполнению любой поставленной задачи.  

Очевидно, что без полного, подробного упреждающего методического обеспечения 
проведение активных занятий представляется малоэффективным.  
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ОБ ОДНОМ СПОСОБЕ ПОВЫШЕНИЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ЛИНЕЙНОЙ И 

ВЕКТОРНОЙ АЛГЕБРЕ 
 
В последнее время в системе образования активно применяется тестирование. Авторами 

созданы тесты по курсам линейной алгебры и векторной алгебры [1 - 3], разработаны и 
официально зарегистрированы компьютерные программы [4 - 6], позволяющие 
оптимизировать учебный процесс в современных условиях (нехватка времени, увеличение 
объема учебного материала, увеличение количества студентов в потоках (в разы), особенно 
на практических занятиях и другое).  

Применение разработанных программ тестирования по математике подразумевает 
усовершенствование процесса обучения. Разработанные программы тестирования 
позволяют производить оценку знаний у целого потока студентов, снижая нагрузку на 
профессорско - преподавательский состав. Кроме того, возможно использование этих 
программ в домашних условиях для самостоятельной проработки заданий учащимися в 
целях повышения успеваемости. 

Особенно актуально применение программ тестирования для отстающих студентов 
первого семестра. Невысокая успеваемость объясняется недостаточной подготовкой 
учащихся до поступления в ВУЗы, а также сложным периодом адаптации к новым 
условиям в первые месяцы обучения. Зачастую у студентов бытует мнение, что, поступив в 
ВУЗ, они могут позволить себе учиться не в полную силу или вовсе не учиться безо всяких 
последствий. Но наступает первая сессия, и многие с удивлением обнаруживают, что 
нужных знаний для успешной сдачи предметов не хватает. Отстающие студенты, пытаясь 
наверстать упущенное, начинают усердно заниматься, и оказывается, что в кратчайшие 
сроки освоить требуемый материал удается с большим трудом или даже невозможно. 
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Перед студентом возникают вопросы «что учить?» и «как учить?» с целью освоения 
необходимого материал для сдачи предмета. В этом случае применение предлагаемых 
компьютерных программ тестирования [4 - 6] приобретает особую востребованность. 

Традиционный способ тестирования заключается в следующем. 
В учебной лаборатории, где установлены компьютеры, обучающийся отмечает 

правильные, по его мнению, ответы на поставленные вопросы и, в случае большинства 
правильных ответов, ему засчитывается сдача предмета. Но такое тестирование имеет ряд 
недостатков: 

1. необходимость установки в учебных лабораториях компьютеров со специальным 
программным обеспечением, а также потребность в последующем обслуживании этого 
оборудования; 

2. вопросы тестирования для домашней подготовки не выдаются, поэтому у 
неуспевающего студента остается открытым вопрос, к чему нужно готовиться 
приоритетно, причем в кратчайшие сроки; 

3. при прохождении тестирования некоторые студенты надеются сдать предмет наудачу, 
наугад отмечая ответы, и, не изучая материал в должной мере, по нескольку раз приходят 
на тестирование; 

4. очень значительны временные рамки оценивания знаний, особенно для целого потока 
обучающихся. Каждому обучаемому необходимо дать время для обдумывания ответов. 
Если дается 30 мин, а студентов может быть, например, 70 человек, то для оценивания 
знаний преподаватель вынужден потратить не один час. К тому же, 30 - ти минут иногда 
недостаточно, чтобы студент успел решить задания по всему курсу обучения и осуществить 
проверку. 

Вышеперечисленные, а также другие недостатки данного метода оценивания знаний 
приводят к тому, что преподаватели зачастую исключают применение тестирования. В 
частности, преподаватели математики не применяют такой метод тестирования в процессе 
«качественного» обучения студентов. 

Чтобы оптимизировать процесс тестирования и уменьшить время оценки результатов, 
предлагается применить разработанные программы тестирования, использование которых 
позволит исключить применение компьютера путем выдачи тестовых заданий на бумаге. В 
этом случае оценивать знания можно одновременно у целого потока, исключается 
зависимость от наличия компьютеров, отпадает необходимость задавать вопросы каждому 
студенту. В этом случае может возникнуть следующая проблема: необходимо разработать 
большое количество вариантов тестовых вопросов, но через некоторое время (год, два) 
варианты ответов будут передаваться студентами «из рук в руки».  

Для решения этой и других проблем оценивания знаний, особенно у отстающих 
студентов, предоставления им помощи и стимулирования их к изучению материала, без 
создания дополнительной нагрузки на профессорско - преподавательский состав, 
предлагается использование специально разработанной программы тестирования, 
написанной в Microsoft Office Excel. Программа позволяет применять более качественную и 
быструю оценку знаний по всему курсу линейной и векторной алгебры. Задав только 
четыре константы, программа позволяет пользователю получить новый вариант тестовых 
вопросов и ответы на них. Вопросы позволяют оценить знания по всему изучаемому курсу 
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и составлены таким образом, чтобы студенту приходилось затрачивать на решение как 
можно меньше времени, например:  

вычислите: 1.  аb ; 
2. векторное произведение векторов а и b


; 

3. площадь параллелограмма, построенного на векторах а и b


; 
4. площадь грани АВС пирамиды, где а = АВ  и b


= АС . 

Чтобы ответить на эти вопросы, достаточно только вычислить векторное произведение 
векторов (вопрос 2), первый вопрос проверяет знание обозначения векторного 
произведения, третий и четвертый – его геометрический смысл. Студенту не нужно всякий 
раз производить вычисления, преподавателю – задавать вопросы, что значительно 
уменьшает время оценивания знаний. 

Облегчить подготовку отстающих студентов предлагается следующим образом. Один из 
созданных вариантов и разработанная программа, заблаговременно, выдаются 
тестируемым студентам для домашней подготовки. Имея на руках вариант тестирования, 
отстающему студенту теперь будет известно, к каким вопросам нужно готовиться, чтобы в 
достаточной мере освоить данный курс. Студенту в домашних условиях представится 
возможность хорошо подготовиться, решить весь вариант и с помощью разработанной 
программы проверить ответы. В случае, если для необходимой подготовки одного варианта 
недостаточно, с помощью компьютерной программы можно получить новый вариант и 
опять решить его, и так далее, пока не появится твердая уверенность в готовности к 
тестированию.  

Оценивать знания у отстающих студентов предлагается следующим образом.  
Преподаватель, с помощью разработанной программы, задавая только четыре 

константы, создает необходимое количество вариантов тестируемых вопросов, 
распечатывает. Во время оценки знаний выдает их большому количеству студентов, что 
позволит принять у них зачет (экзамен) всего за 1,5 часа. В случае пересдачи нет 
необходимости специально назначать дополнительное время. Студент может прийти в 
любое удобное для него время (по расписанию преподавателя) и приступить к сдаче 
тестирования, без дополнительных временных затрат со стороны преподавателя, который в 
это время может проводить очередную лекцию или практическое занятие. 

Предлагаемая с помощью разработанной компьютерной программы методика оценки 
знаний у отстающих студентов имеет ряд преимуществ перед традиционным 
тестированием: 

1. в вузе отпадает необходимость организации аудиторий, оборудованных 
дорогостоящими компьютерами; 

2. у преподавателя отпадает необходимость оформлять дополнительные документы для 
доступа в аудитории, оборудованные компьютерами; 

3. варианты тестовых вопросов уже не будут передаваться между собой студентами, так 
как преподаватель при необходимости может изменять варианты тестовых заданий. В силу 
отсутствия выбора вариантов для ответа, исключены попытки студентов сдать 
тестирование «наудачу»; 

4. установка предлагаемой программы тестирования возможна в любом смартфоне 
(коммуникаторе) и обладает следующей особенностью: программа позволяет проверять 
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ответы на тестовые вопросы у большого количества студентов одновременно, и в случае, 
если студент допустил ошибку, дает возможность сразу же указать на нее.  

Во всех вышеперечисленных случаях рассматриваемая методика на основе 
предлагаемых компьютерных программ [4 - 6] имеет значительные преимущества перед 
традиционным тестированием [7 - 8].  

Необходимо отметить, что применение данного способа оценивания знаний у 
отстающих студентов по упомянутым разделам математики показало высокую 
эффективность. 
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ВОЗМОЖНО, ЛИ ОБУЧАТЬ РЕБЕНКА ОДНОВРЕМЕННО ДВУМ ЯЗЫКАМ? 

 
Проблема обучения детей двум и более языкам является актуальной на протяжении вот 

уже нескольких десятков лет. Большинство людей были бы не против овладения 
несколькими иностранными языками. То же самое можно сказать и о детях. Родители, 
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которые хотят, чтобы их чада изучали иностранные языки, должны знать, что самое лучшее 
время начать занятия с самого раннего возраста. В раннем возрасте можно научить ребенка 
многому и именно в этом возрасте они схватывают новую информацию быстрее. Немало 
важный факт заключается в том, что ребенок лучше запоминает и усваивает новый 
материал.  

Любой взрослый человек, который решился изучать новый язык, должен понимать, что 
этот процесс многогранен и сложен. Вы столкнетесь с трудной задачей. Например, 
англичанин учит испанский язык. Даже если он смог научиться говорить, его речь не будет 
такой же беглой, как если бы он начал изучать иностранный язык в более раннем возрасте. 
Все дело в том, что изучать иностранный язык, будучи взрослым, намного тяжелее, чем в 
детстве, поскольку у детей структура родного языка еще не утвердилась, и любой другой 
язык воспринимается так же естественно, как родной. 

Однако если же ребенок сталкивается с двумя языками с рождения, они оба станут для 
него родными. Дети свободно будут говорить на двух языках, поскольку именно на этой 
стадии у них довольно быстро развиваются языковые навыки, и они с легкостью 
поглощают всю информацию, которую слышат. Они так же могут намного быстрее 
понимать новые слова на двух разных языках, это позволяет обучать детей двум языкам 
одновременно и в это случае их можно назвать билингвалами. 

Для того чтобы помочь детям - билингвам следует придерживаться некоторых правил. 
Во - первых, взрослые / родители должны поощрять и способствовать изучению и 

использованию в повседневной жизни двух языков как можно раньше. Самый 
оптимальный возраст детей от двух до трех лет, когда они учат новые слова и распознают 
услышанные с рождения фразы. Данное правило можно назвать синхронное овладение 
языком. Весь материал, который ребенок учит в это время, надолго запоминается, ведь у 
него прекрасно развита долговременная и оперативная память. Он способен запоминать 
языковой материал целыми блоками, но это происходит только в том случае, когда у него 
создана соответствующая установка, и ему очень важно запомнить, тот или иной материал. 

Во - вторых, взрослые / родители могут поощрять использование детьми одного языка 
дома в общении с родственниками и знакомыми, а второй язык они могут изучать и 
использовать в школе. Если у ребенка есть няня, которая владеет двумя языками, Вам 
следует настоять на общении только на родном языке ребенка. Это правило можно назвать 
последовательное овладение языком, потому что второй язык представляется только после 
того, как был усвоен первый / родной язык. 

В - третьих, взрослые / родители должны предоставлять ребенку массу возможностей 
слушать и практиковать навыки использования обоих языков в повседневной жизни. Дети 
также могут принимать участие в соревнованиях, чтобы увидеть насколько хорошо они 
владеют языками. 

В раннем возрасте дети могут пройти несколько стадий овладения языками. Изучая 
новый язык, они могут использовать «немой» или «невербальный» метод, однако он 
является временным. Поскольку билингвальное развитие продолжается, дети уже способны 
составлять короткие и имитирующие фразы и предложения, и наконец, свои собственные 
предложения. 

У детей идет активное развитие мозга и таким образом они способны с легкостью 
переключать внимание, переходить от одной задачи к другой и решать проблемы. У них 
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также наблюдаются повышенные металингвистические навыки, способствующие легкому 
изучению третьего и последующих языков. Однако не стоит забывать главный принцип 
изучения иностранных языков – регулярное повторение изученного материала. Поэтому 
несколькими иностранными языками нужно заниматься одновременно, а не 
последовательно, занятия должны быть регулярными.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 
 

Эффективность целостного педагогического процесса во многом зависит от 
конструктивного разрешения противоречий между процессом обучения и процессом 
воспитания, от объединения этих процессов в единое целое. 

 В современных условиях важнейшей задачей учебно - научно - воспитательного 
процесса, как никогда ранее, становится формирование социально активной личности, 
ощущающей высокую ответственность за решение социально - экономических проблем. 
Это комплексная задача наивысшего порядка, задача, которая никогда так не ставилась в 
истории общественного развития. Именно решение этой комплексной задачи должен 
обеспечивать современный учебный процесс любого вуза. 

 Наше время вместо двух проблем – передать знания и сформировать умения и навыки 
их применения – перед системой образования стоит единая проблема: сформировать такие 
виды познавательной деятельности (программно - целевые установки), которые с самого 
начала должны включать целевую систему знаний и обеспечивать механизм ее реализации 
в заранее предусмотренных видах практической деятельности. В этом ключе триединый 
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процесс обучения, развития и воспитания надо построить таким образом, чтобы он дости-
гал запрограммированных целей, а для этого недостаточно располагать только прошлыми 
эмпирическими представлениями об этом процессе, - необходимо разрабатывать адекват-
ную современному уровню знаний теоретическую концепцию в области дидактики и 
педагогики в целом, определять пути ее реализации в системе высшего профессионального 
образования.  

Подвижкой – в этой работе несомненно являются образовательные стандарты. Так 
выпускник студент помимо профессиональной компетенции должен обладать и 
общекультурными. Поэтому мы должны говорить о соответствующей подготовке 
преподавателя, который должен не только безупречно преподавать учебный материал по 
своей дисциплине, но и владеть методиками развития общекультурных компетенций 
студентов. 

 Наиболее значимые проблемы относятся к непосредственной компетенции 
преподавателя среди которых наблюдается очень низкий уровень их психологической 
подготовки. 

 По мнению Е.Л. Рачевского, к примеру, низкий уровень психологической подготовки 
современного учителя обусловлен [1]: отсутствием общей психологической культуры 
общения; неумением организовать работу в группах; неумением организовать занятия в 
деятельной парадигме; незнанием типологии детских проблем (детства в целом); 
неумением работать с различными категориями детей; незнанием психологии и 
физиологии; неумением взаимодействовать с другими участниками образовательного 
процесса (учитель, директор, психолог, руководитель). 

 Следовательно ранее разработанные концепции в области теории обучения, развития и 
воспитания будущих специалистов требуют их дополнения новыми инновационными 
подходами, выражающими специфику и закономерности различных видов обучения, 
обоснование системы целей, конкретных моделей и профессиограмм, учебно - 
методических комплексов, прослеживание взаимосвязей и взаимообусловленности 
процесса образования с практической деятельностью. Без этих методологических и 
организационно - методических основ сложившейся теории обучения, которая, продолжает 
носить преимущественно описательный характер, при реализации ее положений на 
практике будет неизбежно приводить к ошибкам, создавать условия для субъективизма, 
сдерживая тем самым переход к подготовке конкурентоспособных специалистов высокой 
квалификации. 

 Можно выделить несколько основных подходов, позволяющих минимизировать 
противоречия между обучением и воспитанием: во - первых, личностно ориентированный 
подход, который обеспечивает направленность системы обучения на формирование миро-
воззрения, нравственных принципов, активной жизненной позиции всесторонне и 
гармонически развитой личности; во - вторых, комплексный подход, который обеспечивает 
всестороннее обучение и воспитание, включающее одновременное решение образова-
тельных, развивающих и воспитательных задач; в - третьих, интенсивно - деятельностный 
подход, который обеспечивает включение обучаемых в разнообразную по целям и 
содержанию, постоянно усложняющуюся научно - познавательную, деятельность; в - 
четвертых, коллективистско - личностный подход, который обеспечивает сочетание 
индивидуальных форм деятельности обучаемых с коллективными; в - пятых, 
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экономический подход, обеспечивающий оптимальность в выборе средств и методов 
обучения, развития и воспитания, которые приводят к достижению наилучших результатов 
при наименьших затратах сил, средств и времени; а так же должен быть творческий подход, 
который обеспечивает развитие у обучаемых стремления и умения самостоятельно, 
творчески вести поиск и находить оптимальные и эффективные решения педагогических и 
организационно - управленческих задач [1]. 

 Все перечисленные подходы должны находить обоснование и развитие в целостной 
концепции программно - целевого обучения, развития и воспитания. 
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МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПРИ КОМПЕТЕНТНОСТНО - 

ОРИЕНТИРОВАННОМ ПОДХОДЕ 
 

Качество обучения в вузе зависит, как известно, от многих условий и факторов, среди 
которых методики обучения имеют первостепенное значение. Они влияют на объем, 
глубину и сознательность усвоения студентами знаний, на развитие их самостоятельности и 
творческой активности, на формирование компетентностного мышления и мастерства. 
Выпускники высших учебных заведений должны быть профессионально компетентны в 
оценке процессов, происходящих в обществе, владеть глубокими научными знаниями, 
быть способными на постоянное саморазвитие и самосовершенствование. В связи с этим 
возникает необходимость освоения современных технологий обучения, таких как 
интерактивные, информационно - коммуникативные, личностно - ориентированные [3]. 
Европейская система квалификаций рассматривает компетенцию в единстве когнитивной, 
функциональной, личностной и этической составляющих. Все они в равной степени 
должны быть представлены в структуре профессиональных компетенций. Соответственно, 
отличительное свойство структуры профессиональных компетенций – наличие в ней всех 
уровней развития будущего специалиста [4]. 

Совершенствование методов обучения в настоящее время осуществляется в основном в 
направлении разработки методов, связанных с компетентностно - ориентированным 
подходом к обучению и активизации на их основе учебного и воспитательных процессов . 
Начало этих подходов положено в США и нужно отметить, что эти подходы независимы 
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друг от друга. Следующим местом открытия является Великобритания, и в последнюю 
очередь Германия и Франция [2]. 

Значение методологической вооруженности преподавателей обусловлено тем, что в 
современных условиях значительно изменились характер и содержании труда, и в силу 
этого необходимым качеством специалиста становится его способность адаптироваться к 
непрерывно меняющимся условиях деятельности в системе современного рынка труда. В 
этих условиях все большее значение приобретает задача овладения студентами не только 
информативным знанием, но и способами познавательной, научной, организаторской и 
другой деятельности. Вместе с изменениями характера профессионального труда меняется 
понятие профессиональной компетентности. Теперь профессиональная компетентность – 
это умение видеть производственную проблему, оценить обстановку и поставить 
производственную задачу, а затем найти оптимальные пути ее решения. 

Сегодняшний день наметил, с одной стороны, необходимость, а с другой, неизбежность 
реализации компетентностно - ориентированного подхода, который, по нашему мнению, 
позволит: 

- перевести образование как процесс накапливания знания в деятельностный процесс, 
использования фактов в решении открытых жизненных задач / проблем; 

- реализовать смену парадигмы с «образование на всю жизнь» в «образование через 
всю жизнь»;  

- объединить в себе интеллектуальную и навыковую составляющие образования;  
- развить новую идеологию интерпретации содержания образования, формируемого 

«от результата»;  
- реализовать интегративную природу однородных или близкородственных умений и 

знаний, соответствующих относительно широкой сфере культуры и деятельности 
(информационной, правовой и т.д.) [1]. 

Понятно, что адекватность методики обучения всему комплексу условий протекания 
обучающего процесса достигается, прежде всего, за счет компетентносто - 
ориентированного подхода в обучении. Нахождение наиболее эффективных способов 
сочетания различных методов обучения в условиях разнообразных форм обучения 
(лекционных, практических, семинарских и др.) и разработка на этой основе системы таких 
сочетаний для преподавания различных общетеоретических и специальных дисциплин и 
тем, в этих дисциплинах являются важнейшим н наиболее перспективным условием 
повышения эффективности учебно - воспитательного процесса в целом. 

В то же время метод преподавания в дидактическом плане имеет специфические черты, 
отличающие его от познавательного действия студента: наличие определенной 
эффективности, которая является переменной, зависящей от цели, содержания и других 
составляющих учебного процесса; взаимозаменяемость методов, позволяющая дости гать 
цели различными методами; взаимосвязь методов, определяющая чередование методов в 
процессе обучения. 

В наиболее абстрактном виде, «очищенном» от всех дефиниций, разъясняющих 
сущность нашего подхода, предмет дидактики высшей школы можно представить, как 
связь взаимодействия преподавания и учения, их единство. 

В соответствии с этой концепцией метод обучения рассматриваем как способ 
совместной взаимной деятельности преподавателя и студента, направленной на достижение 
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целей обучения. Заметим, что в содержании понятия «метод» в такой трактовке находят 
отображения два важнейших аспекта характеристики метода обучения: во - первых, 
упорядоченная совокупность приемов взаимодействующих деятельностей преподавателя и 
студента, во - вторых, регулярная воспроизводимость их метода деятельности в сходных 
педагогических ситуациях. 

Таким образом, содержание и структура методов обучения, выявляемые теоретически, 
исходя из закономерностей обучения, включают в себя «многомерные» характеристики 
методов деятельности преподавания и учения, способов теоретической и практической 
деятельности, простые, сложные и системные методы передачи знаний, методы 
«производства» всех средств обучения на различных уровнях его организации. 
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КУРАТОРСТВО КАК ФОРМА ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ДЕТЕЙ - СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 
 Одной из важнейших задач образования в соответствии с Концепцией Федерального 

государственного образовательного стандарта для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья является обеспечение «условий для индивидуального развития 
всех обучающихся, кто в наибольшей степени нуждается в специальных «условиях 
обучения» т.е. «детей с ограниченными возможностями здоровья» [1, с.55]. Получение 
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образования данной категории детей является одним из основных и неотъемлемых условий 
их успешной социализации, их полноценного участия в жизни общества, эффективной 
самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

 Из практических исследований и наблюдений следует, что выпускникам специальных 
(коррекционных) школ - интернатов, детских домов трудно социально адаптироваться, им 
необходимо обеспечение индивидуального сопровождения после выпуска в условиях 
профессиональной образовательной организации. Письмо Минобразования России от 18 
июня 2013 г. N ИР - 590 / 07 «О совершенствовании деятельности организаций для детей - 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» определяет основные направления 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 
совершенствованию деятельности организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей [2,с.2]. На базе организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей уже созданы и создаются специальные подразделения, 
осуществляющие сопровождение выпускников, в том числе достигших возраста 18 лет, 
оказание им консультативной, правовой, психологической, социально - педагогической и 
иной помощи, содействия в получении образования и трудоустройстве, защите прав и 
законных интересов, предоставление при необходимости возможности временного 
проживания. 

 В профессиональной образовательной организации постинтернатное сопровождение 
осуществляет работник ПОО (куратор) который выполняет функции наставничества, ведёт 
индивидуальное сопровождение выпускников в целях их успешной адаптации, получения 
профессионального образования, трудоустройства, оказывает им необходимую поддержку 
и отслеживает процесс социализации после окончания ПОО до достижения ими возраста 
23 лет. В своей деятельности куратор руководствуется Конституцией РФ, Законом РФ «Об 
образовании», Конвенцией о правах ребенка, законодательством Российской Федерации, 
нормативными документами по охране прав детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, уставами и 
локальными актами ПОО, положением о деятельности куратора постинтернатного 
сопровождения выпускников организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.  

 Куратор реализует свою деятельность по следующим направлениям: информационно - 
аналитическое (изучает личности выпускников, социальные паспорта обучающихся, 
информацию о них в региональном банке данных, ведёт установленную планирующую и 
отчётную документацию по работе с выпускниками, анализирует профессионально - 
личностное становление выпускников в профессиональной образовательной организации и 
после получения ими профессионального образования (профессионального обучения) до 
достижения возраста 23 лет, отслеживает результаты сопровождения); организационное 
(составляет ежемесячный план индивидуального сопровождения выпускников, следит за 
его выполнением, организует консультирование как групповое так и индивидуальное по 
личным и учебным вопросам, а также организует совместную деятельность с работниками 
профессиональной образовательной организации, направленной на поддержку 
выпускников); социально - психологическое (знакомит обучающихся с системой 
жизнедеятельности в профессиональной образовательной организации, мерами социальной 
поддержки, принимает участие в успешном вхождении в новый коллектив обучающихся и 
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педагогических работников, ускоряет и облегчает процессы адаптации в новых условиях 
жизни в образовательной деятельности, оказывается помощь в накоплении позитивного 
социального опыта, решает социально - бытовые вопросы, содействует реализации 
творческого потенциала выпускников в организации свободного времени, развивает 
творческие способности и интересы через участие их в работе кружков, клубов, секций, 
объединений, проводит работу по профилактике девиантного поведения, коррекции 
недостатков социального развития выпускников и др.). Куратор осуществляет 
индивидуальную работу с обучающимися - это непосредственное сопровождение 
выпускников в процессе контакта с ними: искренняя поддержка, создание надежного тыла, 
доброжелательного круга общения, помощь в осмыслении жизненных трудностей и 
конкретных поступков в категориях прав и обязанностей.  

 Самым важным моментом всей деятельности куратора является умение стать для 
выпускников социально значимым лицом, установить с ними доверительные отношения, 
веру в собственные силы, организовывать для них ситуации успеха в сфере 
профессионального образования (профессионального обучения) и социального 
становления, поддерживать достигнутые положительные изменения. 

 В заключении хотелось бы отметить, что кураторство как форма постинтернатного 
сопровождения детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, способствует 
формированию готовности к самостоятельной жизни обучающихся, принятию ими 
правильных решений, что позволяет наметить пути дальнейшего процесса 
совершенствования условий организации постинтернатного сопровождения выпускников. 
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Аннотация 
В статье акцентируется внимание на значимость проведения недели иностранного языка. 

Мероприятия, проводимые на неделе, повышают мотивацию студентов к изучению 
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иностранного языка. Особый интерес у студентов вызывают концерты, где обучающиеся 
проявляют свои языковые, артистические и художественные способности. 

Ключевые слова 
Мотивационная среда, менталитет, творческие конкурсы, виртуальные экскурсии, 

совершенствовать, импровизировать, положительные эмоции. 
 
Современный этап развития цивилизации предъявляет новые требования к языковому 

образованию на всех уровнях изучения иностранного языка. На процесс освоения 
иностранного языка влияют социальные и познавательные мотивы, например, понимание 
социальной значимости знания иностранного языка, мотивы сотрудничества с 
однокурсниками, учебно - познавательные мотивы, направленные на приобретение 
дополнительных знаний. Ежегодно проводимые в нашем колледже недели иностранного 
языка – отличный способ привлечь и увлечь студентов участием в различных 
мероприятиях по английскому и немецкому языкам.  

Предметная неделя является синтезом отдельных мероприятий, которые отличаются 
друг от друга сложностью, формой проведения, контингентом участников. Одни студенты 
отдают предпочтение личному участию в конкурсах, другие принимают участие в 
коллективных делах.  

В течение недели концентрированно проводятся мероприятия, позволяющие студентам 
создать условия для практического применения уже приобретенных знаний по 
иностранному языку, совершенствовать их и овладевать новыми лингвострановедческими 
реалиями мира.  

Следует учитывать, что добровольный характер при организации любой деятельности 
улучшает мотивационную среду, принудительный – ухудшает. [2,c.198] 

Мероприятия недели направлены на понимание своего менталитета и менталитета 
англичан, американцев, французов, немцев, осознанию сходств и различий в культуре 
разных народов поликультурного пространства. 

Все мероприятия проводятся с мультимедийным сопровождением, что делает их ярче, 
интереснее, современнее. Студенты с удовольствием включаются в подготовку творческих 
конкурсов, находят интересную информацию, создают прекрасные презентации, 
демонстрируя при этом свои знания и умения в области ИКТ. 

В программе недель лингвострановедческие викторины, олимпиады, конкурсы 
стенгазет, праздники, посвященные календарным датам страны изучаемого языка, 
виртуальные экскурсии по городам и музеям.  

Каждая проводимая неделя иностранного языка имеет свою тематику: «Символы 
Рождества», «Олимпиада в Сочи», Год кино». Также преподаватели стараются знакомить 
студентов с событиями нашего региона – Белгородчины. Неделя иностранного языка по 
теме: « Святое Белогорье», « Памятники нашим землякам - Героям Советского Союза», «50 
- летие Белгородской государственной филармонии». 

Вся информация о неделе освещается на электронном портале колледжа и стенде «Вести 
недели». Каждый участник того или иного конкурса может прочитать о своих 
достижениях, увидеть себя на красочных фото, что добавляет студенту положительные 
эмоции, мотивирует на дальнейшие успехи в изучении иностранного языка. 

С особым интересом, на высоком эмоциональном подъеме проходят концерты на 
иностранном языке. В 2015 году студенты нашего колледжа участвовали в «Евровидение - 
2015». Программа конкурса велась на трех языках: русском, английском и немецком. 
Аплодисментами студенты встречали авторитетное жури и конкурсантов, бурными 
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овациями зал чествовал победителей конкурса. Данный конкурс стал традицией в 
колледже. 

Массовая работа является приоритетной во внеурочной деятельности благодаря ее 
познавательному, практическому и воспитательному значению. [1,c.5]  

Значимость мероприятий, проводимых на неделе иностранного языка в том, что 
создаются предпосылки не только для развития и совершенствования иноязычной 
коммуникативной компетенции, но и для формирования личностно - профессиональных 
качеств, определяющих облик современного специалиста, способного проявлять 
исполнительские, артистические, художественные способности, импровизировать и 
управлять своим эмоциональным состоянием. 
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МАТЕМАТИКА, ГОД КИНО И ОБЩЕКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
 

Президентским указом №503 от 7 октября 2015 года 2016 год был объявлен Годом 
Российского кино. 

Кино всегда было распространенным, общедоступным видом искусства, способным 
заставить зрителей смеяться, сострадать, побуждать к размышлениям и действиям. 
Впечатления от просмотренных фильмов (конечно, не всех фильмов) помнятся долгие 
годы. 

Тринадцать лет. Кино в Рязани, 
Тапер с жестокою душой… 
… 
Я мог, как могут только дети, 
Из зала прыгнуть в полотно. 
Убить врага из пистолета, 
Догнать, спасти, прижать к груди. 
И счастье было рядом где - то, 
Там, за экраном, впереди. К. Симонов 
Попытаемся вспомнить, найти сведения об отечественных художественных фильмах как 

- либо связанных с математикой или математиками. 
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Фильм «Сердца четырех», режиссер К. Юдин, 1941 г. Сцена урока математики, который 
ведет строгая Галина Мурашова, для командиров танкового полка Красной Армии. В 
ролях: В. Серова, Е. Самойлов, Л. Целиковская. 

Было снято два фильма о Софье Ковалевской: фильм - спектакль по пьесе братьев Тур 
«Софья Ковалевская» режиссера И. Шапиро (1956 год); трехсерийный фильм режиссера 
Аян Шахмилиевой «Софья Ковалевская» с Еленой Сафоновой в главной роли. 

По рассказу А. Порджеса снят фильм «Математика и черт» (1972 г.), режиссер С. 
Райтбурт. Математик предлагает продать душу дьяволу за то, чтобы тот помог доказать или 
опровергнуть знаменитую теорию Ферма. 

Вероятно, после просмотра этого фильма кому - то захочется ознакомиться с теорией 
Ферма, как когда - то десятилетнему Эндрю Уайлзу, прочитавшему про эту 
математическую загадку в кембриджской библиотеке. В 1994 году он же доказал эту 
теорему, над которой бились ученые умы более трехсот лет. Эндрю Уайлз получил премию 
Пауля Вольфскеля за первое полноценное доказательство теоремы Ферма. [1, с. 199]. 

Общекультурная компетентность (ОКК) – это владение, знакомство с культурными 
ценностями, социокультурными нормами, языком, обычаями, умение наслаждаться 
искусством, ориентироваться в научном мире. ОКК является ядром модели выпускника 
университета любого направления высшего профессионального образования. 

Поищем «в окрестностях» математики связь с кинематографом. Замечу, что писать о 
связях математики и культуры, математики и литературы [2, 3] было значительно проще. 

Фильм С. Дружининой «Гардемарины, вперед!» (1987 г.) начинается со сцены в школе 
математических и навигацких наук, расположенной в Сухаревой башне в Москве. Школа 
была открыта по указу Петра I в 1701 году, чтобы детей дворян, унтер - офицеров, 
подъячих выучить на капитанов, инженеров, кораблестроителей. Математику, «цифирный 
курс», в школе преподавал Леонтий Филиппович Магницкий (1669 - 1739 г.г.), автор 
одного из первых печатных русских учебников того времени: «Арифметика, сиречь наука 
числительная с разных диалектов на славянский язык переведенная и во едино собрана, и 
на две книги разделена».  

На третьем этаже Сухаревой башни, над классом Навигацкой школы Яков Брюс, один из 
особо таинственных соратников Петра I, организовал первую в России обсерваторию. 

Фильм Саввы Кулиша «Мертвый сезон» (1968 г.) начинается с выступления полковника 
Рудольфа Абеля (настоящее имя Вильгельм Фишер, 1903 - 1971 г.г.). Фильм рассказывает о 
работе советских разведчиков - нелегалов. В основе сюжета подлинные факты из жизни 
Конона Молодого (1922 - 1970 г.г.) и Р. Абеля. Роли исполнили замечательные Донатас 
Банионис, Ролан Быков, Сергей Курилов и другие. В конце фильма есть эпизод на мосту 
между Восточной Германией и Западным Берлином. Сцена обмена разведчиков. В 
действительности Р. Абеля после пяти лет тюрьмы обменяли на летчика сбитого у нас 
американского разведывательного самолета Пауэрса. 

Вопрос: причем тут математика? Дело в том, что Абелем Вили Фишер назвался в честь 
норвежского математика Нильса Абеля, а в тюрьме занялся решением дифференциальных 
уравнений. 

Как - то Рудольф Абель в беседе с журналистами сказал: «Разведка – это работа. Очень 
трудная и опасная. Это постоянная импровизация ума…» [4]. 
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К сожалению, нет такого российского фильма о математике, который пробуждал бы 
интерес к ее изучению, показывал ее красоту и разнообразие. Вот по отзывам курсантов 
военных училищ многие выбрали «профессию – Родину защищать» под влиянием фильма 
«Офицера».  

Назовем некоторые зарубежные фильмы о математиках. 
«Агора» режиссера Алехандро Аменабора, 2009 год. Героиня фильма – Гипатия 

Александрийская (ок. 370 – 415 г.г.), общепризнанный руководитель школы 
неоплатоников, читала лекции по философии и математике. Фанатики - христиане сожгли 
Александрийскую библиотеку, где работала Гипатия, а ее саму зверски растерзала толпа. 

В 1998 году американская журналистка и профессор экономики Колумбийского 
университета Сильвия Назар написала биографию Джона Форбса Нэша - младшего (1928 – 
2015 г.г.), американского математика, работающего в области теории игр и 
дифференциальной геометрии, разработавшего концепцию равновесия для 
некооперативных игр, называемые теперь равновесием Нэша. В 1994 году Нобелевская 
премия по экономике была присуждена Джону Харсаньи, Джону Нэшу и Рейнхарду 
Зельтену (совместно) за новаторский анализ теории игр с противоположными интересами. 

В 2001 году по мотивам книги С. Назар «Прекрарасный разум: Жизнь гения математики 
и Нобелевского лауреата Джона Нэша» был снят фильм «A Beautiful Mind», режиссер Рон 
Хауард, в главной роли Рассел Кроу. В российский прокат фильм вышел под названием 
«Игры разума». Фильм получил четыре Оскара. 

В 2015 г. в российском прокате шел фильм «Игра в имитацию» (режиссер Мортен 
Тильдум, в главной роли, что многих и привлекло, хорошо известный Бенедикт 
Камбербэтч). Фильм основан на невероятной, но реальной истории о том, как английский 
математик, логик и инженер Алан Матисон Тьюринг (1912 – 1954 г.г.), который 
официально работал в 1930 – 1945 г.г. в отделе коммуникаций министерства иностранных 
дел Великобритании, с помощью своей разработки, «машины Тьюринга», взломал код 
«Энигма», используемый гитлеровцами. Методы шифрования «Энигмы» достигли такой 
сложности, что возможность их взломать даже не рассматривалась. А Тьюринг в своих 
исследованиях опирался на работы Ады Лавлейс (Августа Ада Байрон, графиня Лавлейс, 
1815 – 1852 г.г.) и Курта Геделя (1906 – 1978 г.г.), который доказал теоремы о 
невозможности полной формализации процесса логического вывода, теорему о полноте и 
теорему о неполноте (1931 г.): если формальная теория, включающая арифметику целых 
чисел не противоречива, то она не полна [5, с. 93 - 101]. 

Занимаясь научной работой в Париже, одном из мировых центров математики и 
кинематографии, Эдуарду Френкелю, профессору Калифорнийского Университета Беркли, 
пришла в голову мысль снять фильм, посвященный математике. В художественных 
фильмах математиков обычно изображают замкнутыми, ни от мира сего чудаками, 
подтверждая общепринятое мнение о математике как о скучной, холодной науке. 

В 2008 году, уже в Калифорнии Э. Френкель и Т. Фарбер начали писать сценарий о 
Математике и Писателе: «Наш сценарий можно считать метафорическим представлением 
двух сторон одного героя – если хотите, левого и правого полушарий мозга. Они находятся 
в постоянном соперничестве, но в то же время неустанно подпитывают друг друга: две 
культуры сосуществуют в одном сознании» [6, с. 285].  
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Совместно с режиссером Рейн Грав Э. Френкель снимает фильм «Обряды любви и 
математики». По сюжету математик открывает формулу любви, но обнаруживает, что с ее 
помощью можно творить как добро, так и зло. Математик готов умереть, чтобы 
предотвратить попадание формулы в недобрые руки и решает вытатуировать ее на теле 
любимой женщины. [6, с. 292] 

Премьера фильма состоялась в апреле 2010 года в Париже. Спонсором выступил 
Парижский фонд математических наук. 

Журнал «New Scientist» писал [6, с. 297]: «… если целью Френкеля было обратить 
больше людей в математику, то он может поздравить себя с отлично выполненной 
работой». 

Будем надеяться, что российские ученые и кинематографисты создадут такие фильмы, 
которые привлекут внимание и пробудят желание изучать математику. 
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Специальные краны являются одним из важнейших средств механизации погрузо - 

разгрузочных, складских, технологических, монтажных и других работ. Большое 
разнообразие конструкций специальных кранов, их сложность, требует при подготовке 
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специалиста большое внимание уделять методам конструирования и расчёта таких 
грузоподъёмных машин. 

Изучение дисциплины специальные краны требует основных знаний, умений и 
компетенций студента по курсам: грузоподъёмные машины; технология конструкционных 
материалов; сопротивление материалов; теоретическая механика; теория механизмов и 
машин; метрология, стандартизация и сертификация; детали машин и основы 
конструирования; общая электротехника и электроника. 

Одной из проблем выпускников вузов является низкая профессиональная 
компетентность и конкурентоспособность, для преодоления этой проблемы применяется 
практико - ориентированный подход в обучении специалистов. 

Современный уровень развития промышленности требует подготовки выпускников, 
способных на междисциплинарном уровне решать профессиональные задачи, 
представляющие проектный процесс в целом, компетентных в научно - технических 
вопросах. 

Одним из наиболее эффективных методов инженерного обучения является учебное 
проектирование, в ходе которого, сопоставляя разные варианты решения поставленной 
задачи, можно глубже усвоить объект изучения, логику рациональных инженерных 
решений и методы технического расчета. При этом очень важно не просто копировать 
решения задач, аналогичных проектному заданию, а научиться понимать назначение и 
взаимосвязь всех элементов проектируемой системы. 

Согласно требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) подготовки специалистов по 
направлению подготовки 20.05.01 Наземные транспортно - технологические средства 
выпускники должны быть практико ориентированы по видам их дальнейшей деятельности. 

При этом акцентируется внимание на приобретение выпускниками профессиональных 
компетенций. 

В рамках подготовки специалистов по направлению подготовки 20.05.01 наземные 
транспортно - технологические средства (специализация подъемно - транспортные, 
строительные, дорожные средства и оборудование) на кафедре транспортных средств и 
техносферной безопасности Череповецкого государственного университета разработана и 
внедрена система сквозного курсового проектирования [1, 2, 3, 4]. 

При системе сквозного проектирования выполнение отдельных курсовых проектов 
объединено общей конечной целью – разработкой проекта по выпускной специальности - 
проектированию портального крана.  

В рамках существующего учебного плана предусматривается выполнение пяти 
курсовых проектов по дисциплинам: теория механизмов и машин [2]; детали машин и 
основы проектирования [3]; строительная механика и металлические конструкции; 
подъемно - транспортные машины и оборудование [4]; специальные краны. 

Одно из наиболее распространенных средств механизации погрузочно - разгрузочных 
работ в морских и речных портах, при строительстве и ремонте судов, сооружении 
крупных строительных объектов, в частности гидротехнических, являются портальные 
краны, представляющие собой свободно стоящие полноповоротные стреловые краны, 
достаточно сложной конструкции и с весьма интенсивным режимом использования, 
установленные на жестком, передвигающемся по рельсам основании - портале. Цикл 
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работы крана состоит из захвата груза, рабочего хода для перемещения груза и разгрузки, 
холостого хода для возврата порожнего грузозахватного устройства к месту приёма груза. 

Курсовой проект по дисциплине специальные краны, является завершающим, в котором 
студенты выполняют расчет и конструирование механизмов вылета стрелы с разработкой 
чертежей. 

Изменение вылета, как правило, совершается в каждом цикле и существенно влияет на 
производительность крана. Рабочий характер изменения вылета определяет два важнейших 
требования к стреловым устройствам: 

1. Стреловое устройство должно быть уравновешенно относительно оси качания стрелы, 
что достигается с помощью подвижных противовесов. 

2. Груз при изменении вылета должен перемещаться по траектории, мало отличающейся 
от горизонтали. Если груз движется по горизонтали, его потенциальная энергия не 
меняется. Тогда при условии полного уравновешивания веса стрелового устройства 
мощность привода механизма изменения вылета затрачивается на преодоление сил трения 
в шарнирах, давления ветра, горизонтальных сил при отклонении грузовых канатов от 
вертикали. 

К подвижным противовесам предъявляются следующие требования: 
1. Уравновешенность стрелы должна быть обеспечена во всем диапазоне вылетов. 
2. На наибольшем вылете неуравновешенный момент должен действовать в сторону 

уменьшения вылета, на наименьшем вылете – в сторону его увеличения. 
Этапы проектирования грузоподъемных машин и механизмов предусмотрены 

соответствующими стандартами. Руководствуясь учебной программой, регламентирующей 
объем курсового проекта, при расчете механизмов изменения вылета стрелы крана, 
рекомендуется выполнить следующие разделы: 
1. Определение основных размеров и построение стрелового устройства. 

2. Выбор и построение рычага и тяги подвижного противовеса. 
3. Определение веса подвижного противовеса. 
4. Определение моментов от веса стрелового устройства, противовеса и 

неуравновешенного момента. 
5. Построение планов скоростей и графика зависимости горизонтальной скорости от 

времени. 
6. Определение суммарного момента сил, действующего на стрелу. 
7. Определение среднеквадратичного момента и мощности двигателя механизма 

изменения вылета. 
8. Выбор и проверка двигателя и редуктора механизма изменения вылета. 
9. Выбор тормоза и проверка его по времени торможения. 
10. Прочностные расчеты: зубчатой прямозубой реечной передачи; вала и ролика 

кремальеры. 
Графическая часть проекта включает 3 чертежа: общий вид крана в крайних положениях; 

силовое и кинематическое исследование механизма изменения вылета стрелы для шести 
положений; механизм привода изменения вылета стрелы. 

Для успешного выполнения курсового проекта преподавателями кафедры разработаны 
логически связанные учебно - методические пособия по курсовому проектированию по 
каждой дисциплине. 
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Как показывает практика, использование методики сквозного курсового проектирования 
(качество усвоения теоретического материала, умения использовать практические методы 
решения задач) приводит к улучшению результатов освоения дисциплины специальные 
краны. 
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Проблемы репродуктивного здоровья в последнее время становятся все более 
актуальными и это обусловлено нарастающим темпом бесплодия. 
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 Бесплодие определяется как невозможность зачать ребенка в течение года регулярных 
половых отношений без использования контрацепции (Кулакова 2008). 

Здоровье лиц фертильного возраста и их способность к воспроизводству является 
базовой задачей любого цивилизованного общества. При частоте бесплодных браков от 15 
% и выше социально - демографическая проблема в стране признается проблемой 
государственного масштаба.  

Значимость данной проблемы подтверждается тем, что решением проблемы бесплодия 
уже несколько десятилетий занимается в том числе и Всемирная Организация 
Здравоохранения. По её данным в мире существует около 80 миллионов столкнувшихся с 
ней пар. 

В Казахстане несколько лет назад количество бесплодных браков было 8 - 10 % , а сейчас 
их удельный вес в нашей стране растет, и сегодня он составляет порядка 16 - 17 % . И это 
является уже проблемой государственного масштаба 

Среди множества причин, приводящих к нарушению репродуктивного здоровья, нам бы 
хотелось рассмотреть фактор психологического состояния женщины и ее психологическую 
готовность к материнству. 

Проблемам психологии материнства на сегодняшний день посвящено достаточное 
количество работ. В отечественных исследованиях, начиная с 90 - х годов интенсивно 
изучаются психосоматические и психотерапевтические аспекты бесплодия, и в частности 
зачатия и беременности. Доктор Волкова в своей книге «Популярная психогинекогогия» 
пишет: Не оставляет сомнения тот факт, что почти во всех случаях у бесплодных женщин 
имеются явные или скрытые гормональные нарушения. Эти нарушения тесно связаны с 
психологическими факторами – чувством вины, комплексом неполноценности или 
конфликтной ситуацией в семье. Ощутимых результатов нельзя добиться без 
психологического консультирования, в ходе которого определяются основные проблемы: 
отрицание своей женственности, зависть, страх. Иногда эти причины коренятся глубоко в 
раннем детстве самой женщины или даже перинатальном периоде. В результате 
исследований в 90 - е годы ХХ века в отечественной психологии было введено понятие 
«психологическая готовность к материнству», определяемое как «особое психологическое 
состояние матери, которое удовлетворяет важнейшие психологические потребности 
младенца в безопасности, поддержании интереса к внешнему миру и любви» [8,9]. Поэтому 
большинство исследователей и практикующих психологов причиной психологического 
бесплодия обобщенно называют психологическую неготовность к материнству. В 
зарубежной психологии L.W. Cox (1975) исследуя причины бесплодия говорит о том, что 
«необъяснимое» бесплодие может быть связано с конфликтным детством, различными 
социальными факторами, неудачными взаимоотношениями в семье, боязни беременности, 
материнства, страха перед родами и послеродовыми психозами, противоречием между 
стремлением к профессиональной деятельности и материнством. Считается, что трудности 
зачатия ребёнка при наличии осознанного желания иметь детей, является одной из 
наиболее сложных жизненных ситуаций. Она отражается не только на личностном 
самоопределении каждого из партнёров, но и на жизненной перспективе пары, как целого. 
В плане личных переживаний описываемый кризис часто сопровождается чувствами 
недовольства, потерянности. В различных исследованиях было заявлена возможность 
возникновения психологических нарушений вследствие бесплодия, к их числу относят 
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повышенную тревожность, депрессию, низкую самооценку, стресс, агрессивность, чувство 
вины, потеря самоконтроля. 

Таким образом, одной из основных причин бесплодия могут выступать свойства 
личности, определяющие неадекватные механизмы преодоления стрессовых (кризисных) 
ситуаций, в том числе и изменения жизненной ситуации: личностная незрелость и 
несформированность адекватных адаптационных механизмов. Данную причину мы 
определяем как одну из основных в связи с тем, что в конце семидесятых годов XXв. было 
проведено масштабное междисциплинарное исследование [13], в результате которого 
авторы установили, что с успешной адаптацией к беременности и материнству прежде 
всего коррелируют: сильное эго (личностная зрелость), достигнутая женская идентичность 
(зрелая полоролевая идентификация) и опыт взаимодействия с младенцами в детстве (один 
из видов онтогенетического опыта, связанный с развитием материнства). 

Из всего выше сказанного следует, что обращение к психологу и психологическое 
консультирование лиц, страдающих бесплодием, несомненно целесообразно и является 
существенным фактором, с одной стороны, повышающим результативность лечения 
бесплодия, с другой стороны, консультирование будет более эффективным в случае, если 
консультант будет понимать причины, вызывающие бесплодие, своевременно сможет 
диагностировать их и будет проводить процесс консультирования с учетом этих данных. 

Часто женщины не осознают своих проблем. Не бесплодие вызывает невроз, а невроз 
является причиной отсутствия беременности в большинстве случаев. 

Необходимо отметить, что в настоящее время нет единой общепринятой 
специализированной психодиагностической методики определения психологических 
особенностей женщин, имеющих различные нарушения репродуктивных функций, так же 
отсутствует единая общепринятая специализированная программа психологической 
поддержки, учитывающей психологические причины и последствия бесплодия, а также 
специфичных методов консультирования.  

Согласно подходу Ланцбург M.Е задачи подготовки к рождению ребенка группируются 
по ресурсам [8]:  

Личностный ресурс: 
- содействие включению материнства в иерархию ценностей и потребностей 

женщины,  
- содействие получению матерью удовольствия от общения с ребенком,  
- содействие «сдвигу мотива на цель» в случаях, когда ребенок является средством для 

реализации конкурирующих потребностей,  
- содействие формированию потребности в охране и защите ребенка и взаимодействии 

с ним,  
- содействие формированию отношения к ребенку как к субъекту,  
- содействие укреплению уверенности матери в себе, формированию внутренней 

родительской позиции. 
Эмоциональный ресурс: 
- помощь в раскрытии чувств, принятие чувств женщины в их амбивалентности 

(противоречивости),  
- содействие пробуждению интереса к ребенку, отзывчивости к его состояниям и 

потребностям.  
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- оказание эмоциональной поддержки будущей матери и отцу, в том числе путем 
организации взаимодействия в группе  

- содействие формированию психологических средств взаимодействия с ребенком.  
Когнитивный ресурс: 
- формирование адекватных представлений о беременности, родах и материнстве, 

готовности принимать трудности и действовать в условиях неопределенности  
- содействие формированию гибкости поведения, умения принимать решения «здесь и 

сейчас», отказ от жестких установок, идущих от собственных родителей или 
продиктованных кем - либо из третьих лиц,  

- обучение родителей прогнозированию последствий того или иного стиля 
взаимодействия с ребенком,  

- обучение родителей принципам проведения развивающих занятий с младенцами и 
играм с детьми первого года жизни.  

- предоставление информации о службах и специалистах, которые могут быть 
полезны для семьи и содействие грамотному построению отношений с ними.  

Операциональный ресурс:  
- формирование практических навыков поведения в родах и ухода за ребенком  
- ознакомление с принципами рациональной организации материнского труда и 

рабочего пространства  
Психофизиологический ресурс  
- формирование навыков саморегуляции. 
Нами было определено в процессе практической работы с женщинами страдающими 

бесплодием, что наиболее эффективными в плане работы с перечисленными ресурсами 
является идеокинезис и метафорические ассоциативные карты. 

Исходя из этого, можно выделить два направления, показавших свою эффективность в 
работе с психологическими проблемами женского бесплодия, это направление телесно 
ориентированной терапии, в частности её направление - идеокинезис и арт терапевтический 
инструмент - метафорические ассоциативные карты. 

Идеокинезис – это современный подход к выстраиванию тела, от греческих ideo (мысль, 
образ) и kinesis (движение) - работает, полагаясь на мысленные образы, над изменением 
сигналов нервной системы, тем самым исправляя слабую мышечную организацию и 
улучшая скелетную стройность, уравновешенность и координацию [11]. В сущности, образ 
- есть проводник движения. Процесс, в котором образы работают в качестве стимулов для 
развития кинестетической осознанности и приводят к телесным изменениям.  

Этот подход позволяет женщинам последовательно изучать строение тазовой области, 
используя не только интеллект, но и чувства. Позволяет лучше понять ту область их 
организма, о которой они так мало знают. Работа над областью промежности 
интегрирована со всем организмом в целом. Благодаря этому упражнения приносят 
максимальную пользу. [3]. Нейромышечные структуры обучаются правильной работе, что 
ведет к телесному оздоровлению, а вслед за ним и психическому. Любая телесная работа в 
идеокинезисе начинается и изучения правильного строения той или иной зоны (в нашем 
случае тазовой зоны: костей суставов, мышц тазового дна, и соответственно органов 
тазовой зоны). Через эти знания перестраивается работа нейромышечной структуры. Наш 
мозг реагирует на образы вполне буквально. Воображаемое событие имеет физический 
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эффект. Стоит только вообразить тяжелое физическое напряжение, как сердце начинает 
биться учащенно[12]. Образы можно использовать, чтобы произвести значительные 
изменения в центральной нервной системе, мышцах и скелете, вполне вероятно, что этот 
метод способен оказать влияние на бестелесные органы и на все процессы, происходящие в 
теле.  

Женщины выработают новое представление о своем теле — более подробное и более 
точное. Они начнут ощущать собственное тело глубже, отчетливее и правильнее. А эго 
откроет путь к более здоровому и эффективному использованию тела, а также теснее 
объединит его с сознанием - и то и другое, весьма благотворно. Клиентам предстоит, 
познакомиться с различными движениями; иные из них в обычной жизни никогда не 
совершали и даже не думали совершать. Таким образом, эти движения — на самом деле 
они были привычны для вас когда - то в самом раннем детстве — снова войдут в вашу 
жизнь. Это будет достигнуто с помощью микродвижений, микроощущений и чувственных 
образов, а это в свою очередь, освободит ранее замкнутые структуры клеток в 
двигательных зонах коры головного мозга [12]. 

Метафорические ассоциативные карты позволяют осуществить обход рационального 
мышления, снять защиту и внутреннее сопротивление, создать условия для диалога между 
внешним и внутренним миром человека, помогают реконструировать травматическое 
событие, сформулировать и выразить его словам, или – вербализовать, что само по себе 
влечет терапевтический эффект. Метафорические ассоциативные карты позволяют 
получить доступ к целостной картине собственного «Я» клиента, к его личностному мифу о 
мире и о себе в этом мире, о субъективном образе ситуации с точки зрения клиента. Карты 
помогают прояснить и осознать актуальные переживания и потребности человека, его 
незавершенные внутренние процессы, а также наглядно иллюстрируют межличностные 
взаимоотношения людей и взаимоотношения человека с любыми идеями и образами из его 
внешней или внутренней реальности.  

Например, техника построения генограммы с использованием ассоциативных карт 
(схематическое изображение семьи в нескольких поколениях) с проработкой материнской 
линии желательно в трех поколениях для построения семейной модели материнства и 
детства позволяет осознанно примерять и изменять деструктивные модели семейного 
воспитания повлиявшие на формирование образа матери. Техника «Разговор с аистом», 
цель работы выявление, осознание и проработка неосознаваемых психологических причин 
сложности с зачатием, так как тема аиста очень продуктивна для работы с проблемой 
психологического бесплодия на метафорическом уровне. В арсенале практического 
психолога существует множество подходов, методов и колод карт позволяющих 
осуществлять эффективную психологическую помощь женщинам с проблемами 
репродуктивной функции. 

В совокупности эти два метода дополняют друг друга. С одной стороны, идет телесное 
оздоровление репродуктивной системы, с другой стороны работа с личностью клиента. 

Подобная работа позволяет: 
 рассмотреть механизмы, вызывающие блокировку подавления эмоций, таких как 

раздражение, гнев, обида, страх; 
 негативные последствия этих эмоций накапливаются в подсознании и в теле 

человека, а потом проявляются в хроническом мышечном напряжение; 
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 безопасно для организма разблокировать подавленные эмоции, преодолеть 
стрессовое состояние,  

 сформировать новые способы и сценарии поведения, которые помогут избежать 
негативного воздействия стрессов, а впоследствии не попадать в стрессовые ситуации, что 
благоприятно скажется на здоровье женщины, в том числе и репродуктивном; 

 научить приобретать физический и душевный комфорт в разных сферах своей 
деятельности; 

 активизировать творческий потенциал, повышать сексуальность, результатом 
станет повышение качества жизни. 
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ГРАЖДАНСКО - ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОСРЕДСТВОМ 

МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ 
 
Современное социально - экономическое духовное состояние нашего общества требует 

создание условий для интеллектуальной, творческой и духовной самореализации личности. 
А развитие растущего человека как социально - ответственной и активной личности 
немыслимо без осознания им культурного наследия.  

Сегодня как никогда актуален вопрос воспитания у школьников чувства патриотизма, 
потому что, возрождение великой России возможно только тогда, когда каждый живущий в 
ней человек будет искренне любить свою Родину. А ведь известно, что любовь к Большой 
Родине начинается с любви к Малой. 

В работе любого образовательного учреждения одной из главных задач является 
воспитание подрастающего поколения. Одна из важнейших составляющих процесса 
воспитания – формирование и развитие гражданских и патриотических чувств. Без наличия 
этого компонента нельзя говорить о воспитании по - настоящему гармоничной личности.  

За более чем 20 - летнюю историю музея боевой и трудовой славы «Память» МБОУ» 
Школа №63» города Прокопьевска был накоплен опыт работы по гражданскому и 
патриотическому воспитанию школьников. 

Военно - исторический музей школы следует современным педагогическим 
направлениям, способствующим воспитанию патриотизма, уважению к старшему 
поколению. Музей школы является составной частью учебно - воспитательного процесса 
образовательного учреждения. Формы работы школьного музея: поисково - 
исследовательская деятельность музея; разработка и реализация социально - значимых 
проектов; встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла; 
проведение военно - спортивных игр «Зарница», «Патриот»; адресная помощь ветеранам, 
одиноким людям; проведение внеклассных воспитательных мероприятий на базе музея: 
классные часы, уроки мужества, вечера, литературные гостиные, круглые столы. Поисковая 
деятельность организуется через работу с архивными документами, периодической 
печатью, сбор газетных, журнальных статей об интересных людях и событиях посёлка. 
Встречи с участниками и очевидцами исторических событий, запись их воспоминаний, 
фотографирование. Переписка с земляками, проживающими за пределами посёлка, района, 
области, родного края, консультации с работниками библиотек, архивов, музеев и т.д. 
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Экскурсионная и просветительская деятельность - это одна из наиболее популярных 
массовых форм работы, имеющая как познавательное, так и воспитательное значение. 
Посещение музея и экскурсии включены в планы воспитательной работы классных 
руководителей и общешкольный план воспитательной работы. В музее проводятся 
мероприятия общешкольного масштаба: организуются мероприятия, посвящённые Дню 
защитника Отечества, Дню Победы, Дню посёлка, проводятся встречи с ветеранами, День 
музея, посиделки, выставки творческих работ учащихся, конкурсы экскурсоводов, неделя 
«Музей и дети» и т 

Большую роль в патриотическом воспитании играют традиционные мероприятия, 
которые проходят в школе каждый год. Уроки мужества - 9 мая, Уроки Героя - 15, 23 
февраля, Уроки памяти «Отзовись, фотография», вечер - размышление «Не будет памяти, 
не будет ничего». Одной из эффективных форм военно - патриотического воспитания 
является Вахта Памяти, которая в нашей школе проходит 15 февраля - День памяти воинов 
- интернационалистов и 9 Мая в День Победы. Музей способствует углублению 
исторической памяти, воспитанию молодого поколения на лучших традициях нашей 
Родины. Юный гражданин России должен научиться уважать свою страну, гордиться ею, 
её прошлым и быть готовым к её защите. Проектно – исследовательская работа, которая 
реализуется через школьный краеведческий музей, так же является приоритетным видом 
деятельности. Были подготовлены исследовательские работы по темам: страницы истории 
поселка; педагогические династии; летопись Великой Отечественной войны; страницы 
истории школы; коренные жители посёлка; выпускники школы, погибшие в горячих 
точках; «Моя семья - моя родословная». В школьном музее проводятся конкурсы 
творческих работ, ориентированные на семейные ценности и место семьи в истории города 
или родного края: «Старый альбом», «Моя родословная», «История моей семьи в истории 
Кузбасса». Данная работа особо актуальна в наше время, когда нарушилась система связей 
между поколениями. Интересна работа с фотографиями с домашнего архива. Всё это 
помогает учащимся знать биографии своих родителей, предков, родословную; семейные 
законы и обычаи; увлечения и интересы своих родных; историю людей, которые жили до 
тебя на земле, дорожить историей своей семьи.  

На базе нашей школы действует тимуровское движение. Здесь ребят объединят общая 
цель - быть полезным обществу, здесь он востребован, здесь всегда уму рады, здесь он 
узнает новое, то, что в будущем составит основу его личности. Музей – это центр 
патриотического воспитания в школе. Он создавался многими поколениями школьников. 
Фактически все обучающиеся, так или иначе, проходили через него в роли экскурсоводов, 
оформителей, членов актива, участников викторин, конкурсов, краеведческих чтений, 
конференций.  

Школьный музей обладает практически неограниченным потенциалом воспитательного 
воздействия на умы и души детей и подростков. Участие в поисково - собирательной 
работе, встречи с интересными людьми, знакомство с историческими фактами помогают 
учащимся узнать историю и проблемы родного края изнутри, понять, как много сил и души 
вложили их предки в экономику и культуру края, частью которого является семья и школа. 
Это воспитывает уважение к памяти прошлых поколений, бережное отношение к 
культурному и природному наследию, без чего нельзя воспитать патриотизм и любовь к 
своему Отечеству, к малой Родине. 

© М.Н. Жигулина, И.Б. Набиулина, 2016 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ШКОЛЫ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

 Вопрос о роли и функциях семьи и школы в воспитании младших школьников является 
актуальным. Это обусловлено тем, что определяющую роль в воспитании ребёнка играет не 
только школа, но и семья, которая становится координатором и регулятором в воспитании. 
В настоящее время ускоренный темп современной жизни, с постоянно повышающейся 
ответственностью, неблагоприятными тенденциями в социально - психологической 
динамике развития семьи, низкая социально - психологическая культура общения приводит 
к нарушению семейных отношений. Все это отрицательно влияет на воспитание детей и 
формирование их личности [1, с.34]. 

 Особенности семейного воспитания изучали А. И. Захаров, А. С. Спиваковская, А. Я. 
Варга, Пидкасистый П.И., М. Буянов, 3. Матейчек, А. Фромм, Р. Снайдер и другие. 
Огромный вклад в изучение семейных отношений внес А. С. Макаренко, который 
разработал важнейшие вопросы семейного воспитания. 

 В семье, как институте воспитания, ребенок находится в течение значительной части 
своей жизни, и по длительности своего воздействия на личность ни один из институтов 
воспитания не может сравниться с семьей, в которой закладываются основы личности 
ребенка, и к поступлению в школу он уже более чем наполовину сформировался как 
личность. Важным условием воспитания детей в семье является авторитет родителей. 
Характер и интенсивность влияния семьи на воспитание ребенка изменяются в различные 
периоды жизни [2, с.10]. В младшем школьном возрасте семья доминирует в 
удовлетворении материальных, коммуникативных и эмоциональных потребностей, уступая 
школе приоритет в развитии интеллектуальной сферы. 

Школа, как институт воспитания, оказывается действенной в силу того, что в ней 
развивающийся ребенок младшего школьного возраста проводит значительную часть 
своего времени и там воспитательное воздействие на него оказывают сразу много людей 
разного по отношению к нему статуса – учителя и сверстники. В школе воспитание 
осуществляется через учебные предметы, реализуется через специальные мероприятия. 
Образовательное учреждение является важнейшим социальным институтом, который 
осуществляет не только воспитание детей, но и педагогически управляет, развивает и 
расширяет семейное воспитание [1, с.26]. Для того чтобы в полной мере реализовать 
школьное воспитание необходима целенаправленная и систематическая работа педагога с 
родителями ребенка.  

Семейное и школьное воспитание тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга, но не 
совпадают. Полное отсутствие одного из компонентов всегда несет серьезные потери для 
объекта воспитания и для самих субъектов воспитательной деятельности – семьи и школы. 
Основой взаимодействия школы и семьи является общая цель: обеспечить формирование 
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взаимоотношений между всеми участниками педагогического процесса, создающими 
благоприятные условия для социального становления, воспитания и обучения детей [2, с.8]. 

Свое влияние на воспитание учащихся в семье школа осуществляет через разнообразные 
формы организационно - педагогической работы с родителями. Одной из таких важных 
форм являются родительские собрания и конференции. Они проводятся как в 
общешкольном масштабе, так и по отдельным классам. Особенно важны такие собрания 
для установления единства в воспитательной работе семьи и школы. 

В системе организационно - педагогической работы школы с семьей большое место 
занимает деятельность родительских комитетов – общешкольных и классных. Они 
совместно с классным руководителем и под его руководством планируют, готовят и 
проводят всю совместную работу по педагогическому образованию, установлению 
контактов с родителями, оказанию помощи в воспитании детей класса, анализирует, 
оценивает и подводит итоги сотрудничества школы и семьи. Связи школы и семьи 
прослеживается в организации помощи родителей в проведении внеклассной учебно - 
воспитательной работы с учащимися. 

Существенным фактором влияния школы на воспитание ребенка является 
индивидуальная работа с родителями. Посещение семьи – одна из эффективных формой 
индивидуальной работы педагога [1, с.30]. При посещении семьи учитель знакомится с 
условиями жизни ученика, что помогает сформировать определенные доверительные 
отношения между семьей ребенка и школой.  

Таким образом, в процессе взаимодействия педагогов и родителей можно успешно 
решить проблему развития личности ребенка. Только при тесном сотрудничестве школы и 
семьи можно добиться положительной динамики в воспитании младшего школьника. 
Представленные формы взаимодействия семьи и школы помогут сформировать у 
родителей педагогически целесообразную направленность в воспитание ребенка. 
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Объективной потребностью современного образования является поиск оптимальных 
путей повышения мотивации к изучению иностранных языков. Представляется важным, 
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что в учебных учреждениях проверяются разные стратегии и пути повышения мотивации. 
Чем выше мотивация обучающихся, тем успешней будет изучение иностранного языка. 
Современные педагоги и психологи уверены в том, что качество выполнения деятельности 
и её результат зависят, от побуждения и потребностей индивида, его мотивации; именно 
мотивация вызывает целенаправленную деятельность, определяющую выбор средств и 
приёмов, их упорядочение для достижения целей. Качественно новые тенденции в сфере 
обучения иностранным языкам привели ученых - теоретиков и педагогов - практиков к 
пересмотру подходов и принципов обучения, совершенствованию нынешних методик и 
созданию новых технологий.  

Сегодня совершенно очевидна необходимость и важность изучения и, конечно же, 
знания иностранных языков, их роль в становлении выпускников технических вузов как 
высококвалифицированных специалистов при компетентностном подходе к процессу 
обучения. Специалистам - инженерам, бакалаврам, требуются умения решать 
профессиональные задачи на родном и иностранном языках и использовать 
«надпрофессиональные качества» (командная работа, знание информационного контекста, 
использование творческого подхода) [1]. В связи с изменениями парадигмы высшего 
образования в России и внедрением компетентностного подхода, методическое содержание 
работы студентов меняется. Оно все больше ориентировано на решение будущим 
специалистом конкретных, практических проблем с использованием инструментария из 
различных областей знаний [2]. Поэтому формирование мотивации у студентов при 
изучении иностранного языка является на сегодняшний день актуальным. Обобщив 
существующие в современной литературе подходы к стимулированию мотивации, мы 
постарались определить возможные направления поддержки её развития при изучении 
иностранного языка для студентов ВИТИ НИЯУ МИФИ.  

Расценивая мотивацию как важнейшую часть процесса овладения иностранным языком, 
обеспечивающую его результативность, нужно иметь ввиду, что мотивация – это система 
побуждающих импульсов, направляющих учебную деятельность, в случае положительной 
установки преподавателя, на более глубокое изучения иностранного языка, его 
совершенствование и стремление развивать потребности познания иноязычной речевой 
деятельности [3]. Отсюда все трудности вызова мотивации со стороны. Педагог может 
лишь опосредованно повлиять на неё, создавая предпосылки и формируя основания, на 
базе которых у студентов возникает личная заинтересованность в работе.  

Пути решения видятся в создании специально разработанной системы упражнений, 
выполняя которые студенты видели бы результат своей деятельности; необходимо 
вовлечение эмоциональной сферы в процесс обучения; варьировать характер 
педагогических воздействий преподавателя, в частности наличием четкой системы 
оценивания и поощрений; использованием на занятиях аудиовизуальных средств и 
мультимедийных программ; использованием личностной индивидуализации 

При обучении иностранному языку работа преподавателя должна быть направлена на 
развитие внутренней мотивации обучения студентов, которая исходит из самой учебной 
деятельности, и обладает наибольшей побудительной силой. Если, студента стимулирует 
заниматься сама деятельность, когда ему нравиться читать, говорить, воспринимать 
иностранную речь на слух, узнавать новое, тогда можно сказать, что у него есть интерес к 
предмету «иностранный язык» и обеспечены условия для достижения определенных 
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успехов, а также формирования соответствующих компетенций. К педагогическим 
технологиям личностно – ориентированного подхода можно отнести метод проектов, а так 
же обучение в сотрудничестве, нетрадиционные формы занятий и коммуникативный 
подход при обучении иностранным языкам.  

Развитие творческих способностей обучаемых как основной части развития их 
творческого мышления остро стоит перед преподавателем. Учебный предмет 
«Иностранный язык» обладает особенностями, которые раскрывают широкие возможности 
для развития творческих способностей студентов в процессе обучения. Один из способов 
стимулирования интереса обучаемых к изучению иностранных языков - участие в 
олимпиадах. Олимпиада считается серьёзным состязанием в знаниях, умениях и навыках, 
цель, которой – помочь студентам проявить свои способности, выработать убеждение в 
том, что их успешный результат в олимпиаде – это своеобразный самоотчёт по овладению 
иностранным языком. В нашем вузе в рамках «Недели кафедры иностранных языков» 
ежегодно проводятся олимпиады по английскому, немецкому и французскому языкам. 

Опорой для поддержания мотивации в процессе обучения иностранному языку может и 
должно служить лингвострановедение, так как включает в себя такие аспекты как обучение 
языку и овладение информаций о стране изучаемого языка. Изучение страноведческого 
материала влияет на коммуникативно - познавательную мотивацию студентов и 
расширение общекультурного кругозора.  

Одной из задач лингвострановедения является изучение языковых единиц, наиболее 
ярко отражающих национальные особенности культуры народа – носителя языка и среды 
его существования. Критерии отбора языковых единиц в процессе обучения иностранному 
языку в техническом вузе очень просты, так как для студентов всегда интересна 
информация о современной жизни сверстников, их интересах, увлечениях; студентов 
интересуют спорт, учеба, зарубежная современная музыка, традиции и обычаи страны 
изучаемого языка. Например, будущих инженеров строителей, интересует информация о 
современном состоянии и развитии строительных технологий, достижениях и инновациях 
на строительных площадках Великобритании, США, Канады, Австралии и других 
зарубежных высокоразвитых стран [4].  

Процесс обучения английскому языку в нашем вузе организуется с помощью учебных 
пособий, созданных для технических институтов, и собственных методических разработок. 
В течение первого курса изучаются темы страноведческой направленности, например, 
«Обучение в институте», «Высшее образование в Великобритании», «Вклад ученых и 
изобретателей из англоговорящих стран в развитие науки и техники». На втором курсе 
студентам предоставляются для изучения профессионально - ориентированные темы – «Из 
истории развития строительства и архитектуры», «Новые строительные технологии и 
материалы». Помимо этого студенты определенной специальности изучают темы, 
предназначенные конкретно для нее. Например, студенты специальности «Атомные 
электрические станции» работают над текстами «Техника безопасности на АЭС», 
«Влияние атомных станций на окружающую среду»; студенты специальности 
«Экономика» читают тексты «Из истории экономических учений», «Экономика 
Великобритании», «Экономика США». Работа над каждой устной темой, безусловно, 
включает традиционные методы: изучение новой лексики, знакомство с новыми 
грамматическими правилами и их закрепление с помощью устного опроса и 
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интерактивного тестирования, предтекстовые упражнения, чтение и перевод текста, 
послетекстовые упражнения, контроль содержания прочитанного, лексики и грамматики. 
Помимо этого используются такие приемы и методы обучения, как работа с 
компьютерными программами и аудиозаписями, ролевые игры, дискуссии, чтение и 
обсуждение газетных и журнальных статей, создание презентаций по различным 
тематическим направлениям в программе Power Point и другие [6]. 

В результате осуществления лингвострановедческого подхода на занятиях иностранного 
языка происходит обновление некоторых компонентов содержания обучения. 
Преподаватель подбирает для занятий актуальные и аутентичные тексты для аудирования и 
чтения, которые имеют большую познавательную и лингвострановедческую ценность. К 
тому же, целенаправленная работа по реализации лингвострановедческого аспекта на 
занятиях английского языка способствует, с одной стороны, повышению интереса к 
предмету, а с другой - создает положительную мотивацию при усвоении языковых средств 
и при приобретении лингвострановедческой информации с помощью и на основе этих 
средств. 

Всевозможные технологии и методы обучения несомненно оказывают огромное влияние 
на мотивацию изучения предмета «Иностранный язык», но есть еще немаловажное 
средство, побуждающее к овладению предметом – это оценка и фонд оценочных средств по 
предмету. Согласно Рабочей Программе по дисциплине «Иностранный язык» оценочные 
средства для контроля по дисциплине направлены на проверку знаний и умений студентов, 
являющихся основой формирования у обучающихся необходимых компетенций. 
Программой четко определено, что студент должен знать, уметь и владеть, какими 
заданиями формируются необходимые знания и умения. В рамках данной Программы 
используется кредитно - модульная система контроля. При кредитно - модульном контроле 
итоговая оценка складывается из полученных баллов за выполнение контрольных заданий 
по каждому разделу [5].  

Помимо баллов, полученных за выполнение определенных Программой заданий, в 
оценку входят и бонусные баллы. Бонусные баллы ставятся для стимулирования 
систематической и активной работы студентов: за выполнение дополнительных заданий 
или заданий повышенного уровня сложности, за своевременную сдачу контрольных 
заданий, отношение к учебной деятельности, за регулярную посещаемость занятий, за 
активную работу на занятиях. Сумма набранных баллов позволяет не только определить 
оценку студента по учебной дисциплине, но и его рейтинг в группе среди других студентов 
курса.  

Система обучения и оценивания студентов, введённая в последние годы в нашем вузе, 
несомненно, имеет своё положительное значение в деле мотивации студентов к обучению. 
Система заставляет ритмично работать; повышает ответственность в учёбе; повышает 
степень объективности при оценке уровня знаний; повышает качество знаний и умений; 
развивает навыки самостоятельной учебной деятельности; развивает самостоятельность 
мышления, способствует творчеству. 

Таким образом, способы мотивации студентов технических вузов многообразны. 
Повышение мотивации идёт через вовлечение студентов в самостоятельную работу; 
проблемность заданий и ситуаций; постоянный текущий и полусеместровый контроль 
знаний, умений и навыков; использование познавательных игр; страноведческого 
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материала и, конечно доброжелательное отношение к студентам. Надо отметить, что 
решающая роль в мотивации студентов при изучении дисциплины «Иностранный язык» 
принадлежит преподавателю, который должен работать не со студентом «вообще», а с 
конкретной личностью, с ее сильными и слабыми сторонами, индивидуальными 
способностями и наклонностями.  
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РАЗВИВАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ МЕТАДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОВЫШЕНИИ 
КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА 

 
 В современных условиях востребованности конкурентоспособного специалиста, когда 

интенсивно меняется номенклатура специальностей и структура профессионального труда, 
становятся актуальными не только усвоение фундаментальных знаний, развитие умений, 
но и ориентации на непредвиденные, непредсказуемые ситуации, с которыми специалисты 
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могут встретиться в профессиональной деятельности. В новых стандартах 
профессионального образования для этого предложено значительно расширить 
практические, тренинговые и диалоговые формы учебных занятий. Но в любом случае 
учебный процесс является педагогической деятельностью, сущностным компонентом 
которой является взаимодействие между преподавателем и обучающимися. В связи с этим 
встает проблема выделения сущностных и специфических характеристик деятельности по 
повышению квалификации в отличие от других типов педагогической деятельности 
(обучение, воспитание, подготовка специалиста и т.п.) [1]. 

 Характер такой деятельности больше всего можно определить по интерактивным 
технологиям, которые находят широкое распространение в последнее время: 
стимулирование и поддержка устойчивого внимания слушателей, развитие умений работы 
слушателей с информацией, взаимодействие слушателей в корпоративной поисковой 
группе, разработка и реализация перспективных проектов [2, с. 11 - 13]. Сравнительный 
анализ этих технологий показывает, что педагогический процесс при их использовании 
становится метадеятельностью, т.е. деятельностью по организации других видов 
деятельности [3], следующей за другими видами деятельности [4], универсальной 
«надпредметной» деятельностью [5]. Сравнение метадеятельности с деятельностью 
повышения квалификации приводит к необходимости разрешения ряда гипотетических 
положений:  

 - эта деятельность не создания чего - то, а изменения, развития, совершенствования того, 
чем уже владеет человек, специалист; 

 - в системе повышения квалификации квалификация одновременно является и 
качеством специалиста и педагогической деятельностью по совершенствованию этого 
качества [1].  

 - повышение квалификации является особым видом педагогической деятельности по 
развитию компетентности, следуя за базовым образованием, компетенциями специалиста и 
его опытом по реализации компетенций. 

 Здесь мы имеем дело не с подготовкой специалиста, а с совершенствованием 
квалификации уже подготовленного специалиста, с усвоенными фундаментальными 
знаниями и способами деятельности в области своей профессии и имеющим опыт 
проявления компетентности в реальной работе в условиях соответствия требований 
работодателя. Соответственно преподаватели повышения квалификации должны строить 
свою работу как метадеятельность, т.е. деятельность, следующую, анализирующую, 
рефлексирующую, объясняющую слушателям повышения квалификации преимущества, 
недостатки и перспективы развития результатов предыдущей работы с ним школьных 
учителей, преподавателей профессионального образования, менеджеров с работы и его 
собственных усилий в формировании квалификации. Только теперь она осуществляется на 
уровне современных требований к работе специалиста. 

 Если на предыдущих уровнях образования у него формировали компетенции, то в 
системе повышения квалификации совершенствуется, развивается квалификация на уровне 
компетентности. Соответственно технологии повышения квалификации приобретают 
интерактивный характер, поскольку слушатели оказываются в условиях рефлексии, оценки 
деятельности своей работы, работы преподавателей и менеджеров с ними до повышения 
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квалификации. Метадеятельность таким образом в системе квалификации необходимо 
организовать на нескольких уровнях развития компетентности слушателей. 

 Как известно в системе повышения квалификации одним из существенных частей 
образовательной программы является обновление теоретических знаний в области 
профессии и желательно в соседних областях знаний. Следование принципам 
метадеятельности требует перехода от информационных и визуальных лекций к 
технологиям размышлений и диалога о метазнаниях (знаний о знаниях), позволяющих 
показать слушателям приемы структурирования знаний, методы поиска новых знаний и 
возможности пользования известными или вновь получаемыми знаниями [5].  

 Развитие компетентности слушателей в области умений работы с информацией более 
продуктивно проходит на занятиях с использованием вариативных знаний и 
смыслосозидающих технологий, в которых каждый слушатель получает возможность 
создавать собственное понимание изучаемых знаний и сравнивать его с истинным 
значением и мнением других слушателей. 

 Взаимодействие слушателей в корпоративной поисковой группе позволяет развивать 
способность работать в команде, имеющей как общие для всех задачи и возможность 
презентации каждого участника команды. Более продуктивно такая работа проходит в 
группах с участием слушателей, студентов, менеджеров от работодателя, деятельность 
которых управляется преподавателем. 

 Развивающие возможности метадеятельности в системе повышения квалификации 
также раскрываются при разработке и реализации перспективных проектов как продуктов 
совместной деятельности студентов, слушателей и представителей работодателей. 

 Образовательная программа повышения квалификации, построенная на этих 
существенных свойствах многоуровневой метадеятельности, позволяет значительно 
повысить инициативу, интерес, осознанное отношение к развитию профессиональной 
компетентности в соответствии с современными требованиями к конкурентоспособности 
специалиста.  
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РОЛЬ МОТИВАЦИОННОГО КОМПОНЕНТА В СТРУКТУРЕ  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
 

Обновления в системе образования влекут за собой изменение образовательной 
парадигмы, утверждающей открытость, доступность, учет индивидуальных потребностей и 
самообразование. Успешность студентов в процессе обучения определяется уровнем 
развития познавательной активности будущих педагогов, что доказывает актуальность 
проблемы. Освоение знаний, умений и навыков в современной образовательной 
деятельности осуществляется в ходе проявления студентом его познавательной активности. 

Для изучения процесса развития познавательной активности будущих педагогов в 
процессе внеаудиторной деятельности необходимо выяснить ее содержание и структуру. 
Понимание содержания и структуры познавательной активности дает возможность 
целенаправленно и эффективно управлять развитием познавательной активности будущих 
педагогов в процессе внеаудиторной деятельности. В определении содержания и структуры 
познавательной активности существуют различные точки зрения.  

Л.И.Божович считает, что качество личности является синтезом специфических для 
конкретного качества мотивов и специфических для него форм и способов деятельности, 
познавательная активность подразделяется на два компонента. И.Д.Жогла выделяет 
мотивационный и операционный компоненты. В содержание мотивационного включены 
внутренние побуждения к познавательной деятельности, познавательные, социально - 
этические мотивы, отношение к деятельности. Во втором компоненте - знания, умения и 
навыки. 

В.В.Репкин рассматривает познавательную активность как целостную деятельность, в 
которой выделяет шесть взаимосвязанных, взаимообусловленных функциональных 
элементов: это «актуализация наличного теоретико - познавательного интереса, 
определение конечной цели познавательной активности, определение системы 
промежуточных целей и способов их достижения, выполнение системы собственно 
учебных действий, центральное место в которой занимает специфическое преобразование 
предмета и построение его модели, действия контроля и действия оценки» [7, с.15]. 

В.Г.Панок в структуре познавательной активности выделяетследующие компоненты: 
когнитивный, исполнительский, мотивационный. В содержание каждого компонента он 
включает: «1) знания теоретические, научные; владение способами, методами познания, 
опыт; 2) характер использования применения знаний на практике, реализация способов 
познания; 3) направленность - цели, ценности интересы» [6, с.58]. Мы разделяем мнение 
В.Г.Панок, так как считаем, что, во - первых, познавательная активность является 
структурным компонентом социальной активности личности педагога, во - вторых, 
познавательная активность взаимосвязана с другими компонентами личности, а точнее с 
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профессиональной активностью. Если рассматривать структуру познавательной активности 
студента как локальную подсистему, то можно выделить следующие еекомпоненты: 
мотивационный, когнитивный, исполнительский. 

Необходимо рассмотрение мотивационного компонента познавательной активности 
будущих педагогов, так как в современном российском образовании наблюдается 
тенденция снижения мотивационных ресурсов, путей и механизмов мотивации будущих 
педагоговв процессе обучения. Мотивационный компонент познавательной активности 
отражает структурные составляющие потребностно - мотивационной сферы личности, 
среди которых выделяются потребности, интересы, мотивы и цели познавательной 
деятельности. 

Познавательная активность будущих педагогов как одна из форм социальной активности 
есть стержневое качество личности педагога, которое охватывает собой все другие качества 
и является проводником их функций в преобразовательной практической деятельности 
педагога. Поэтому познавательная активность представляет собой не просто совокупность 
свойств и характеристик, а целостное образование, логическим центром и основанием 
которого является мотивирующая сфера, определяющая направленность личности. 

Чтобы сформировать познавательную активность у будущих педагогов, необходимы две 
группы мотивов - это профессионально - педагогические и познавательные, которые, 
объединившись в одну группу - профессионально - познавательные, доминировали бы над 
другими и представляли устойчивую иерархическую структуру. Только в этом случае они 
станут ведущими для студента и определят направленность его личности, наличие или 
отсутствие у него активности в познании теории и практики педагогической деятельности. 

Мотив в отечественной психологии определяется по - разному: как объект, который 
отвечает той или иной потребности; как все побудители деятельности; как субъективная 
необходимость действия; как исходные принципы, определяющие целенаправленность 
действия человека; как внутренние побуждения к действию; как побуждение, направленное 
на удовлетворение потребности. По мнению А.Н.Леонтьева, человека к действию 
побуждают явления окружающего мира, приобретающие для него особое значение, особый 
личностный смысл [5, с.54], следовательно, при наличии устойчивой мотивации в познании 
будущий педагог создает и реализует творческое отношение к содержанию и процессу 
внеаудиторной деятельности. 

Е.П.Ильин считает, что понятиям мотива и цели в психологическом анализе 
деятельности принадлежит важнейшее место. Немотивированной, нецеленаправленной 
деятельности не может быть. Мотив и цель образуют своего рода вектор деятельности, 
определяющий ее направление, величину усилий, развиваемых субъектом при ее 
выполнении [4, с.21]. Основой деятельности выступают цель и мотив, в том числе и 
познавательный в процессе обучения, когда реализуется познавательная активность 
будущего педагога как личностное свойство, проявляющееся в творческом объективном 
отношении к содержанию и процессу обучения, в мобилизации знаний, умений и навыков, 
направленных на достижение цели обучения. 

Мотивы учения являются достаточно важным условием усвоения, глубины и прочности 
знаний, умений, навыков, умственного развития и формирования личности, оказывают 
влияние на характер учебной, познавательной деятельности, являются важным внутренним 
условием развития личности, активизируют деятельность мыслительных процессов, что 
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положительно влияет на качество знаний. В группу познавательных мотивов учения входит 
познавательный интерес, но его можно выделить отдельно, потому что понятия 
познавательная активность и познавательный интерес тесно взаимосвязаны. В.И.Лозовая, 
Т.И.Шамова, Л.И.Божович, Г.И.Щукина, С.А.Богданов и др. познавательный интерес 
выделяют в качестве критерия познавательной активности. Мотивация концентрирует 
внимание будущего педагога на изучаемой проблеме, возбуждает его мыслительную 
активность, помогает создать направленность на внеаудиторную деятельность, является 
основой проявления знаний, умений и навыков, определяет их направленность. 

В.А.Сластенин рассматривает мотивацию учебно - познавательной деятельности как 
сложное структурное образование личности, имеющее ряд значений: мотивация 
обеспечивает субъективное отношение к учению в соответствии с его объективным 
смыслом; оказывает общее стимулирующее воздействие на протекание мыслительных 
процессов; мобилизует творческие силы студента на поиск и решение познавательных 
задач; является важным внутренним условием у студента стремления к самообразованию; 
имеет диагностическое значение, служит показателем развития многих качеств личности 
студента» [8, с.60]. В.А.Сластенин в профессиограмме педагога дает перечень свойств и 
характеристик личности учителя, характеризующих профессионально - педагогическую и 
познавательную направленность педагога: «Профессионально - педагогическая 
направленность: интерес и любовь к детям, увлеченность педагогической работой; 
психолого - педагогическая зоркость и наблюдательность; педагогический такт; 
педагогическое воображение; организаторские способности; справедливость; 
общительность; требовательность, настойчивость, целеустремленность, уравновешенность, 
выдержка, самооценка; профессиональная работоспособность. Познавательная 
направленность: научная эрудиция; духовные, прежде всего, познавательные потребности и 
интересы; интеллектуальная активность; чувство нового; готовность к педагогическому 
самообразованию» [8, с.28]. Благодаря данным свойствам и характеристикам личности 
будущего педагога мотивационный компонент позволяет обеспечить включенность 
субъекта в познавательную деятельность на основе заинтересованности, увлеченности 
педагогической деятельностью, вызвать желание и стремление овладеть 
педагогическимизнаниями, умениями и навыками в процессе внеаудиторной деятельности 
в вузе, а также оценить в процессе познания собственные силы и удовлетворенность 
совершаемой деятельности. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ШКОЛЕ 
 

«Патриотизм понимается как одна из наиболее значимых, непреходящих ценностей, 
присущая всем сферам жизни общества и государства, которая является важнейшим 
духовным достоянием личности, характеризует высший уровень ее развития и проявляется 
в ее активно - деятельностной самореализации на благо Отечества» [1]. Во все времена идеи 
патриотического воспитания определялись стратегией государственной политики. 
Президент РФ Путин В.В. подчеркивает: «Мы должны строить своё будущее на прочном 
фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм. … Это уважение к своей истории и 
традициям, духовным ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре и 
уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков на территории России. Это 
ответственность за свою страну и её будущее» [2]. 

Патриотизм должен быть идеологией современного российского молодого поколения и 
сутью всех образовательных технологий [3]. Формирование патриотизма и культуры 
межнациональных отношений имеет огромное значение в социально - гражданском и 
духовном развитии личности школьника, является важнейшей составной частью 
воспитательного процесса в современной школе и происходит тогда, когда личность 
соприкасается с общественными ценностями [4,5]. Школьный возраст является наиболее 
оптимальным для системы патриотического воспитания, так как в этот период активно 
развиваются социальные интересы личности и ее жизненные идеалы. 

Основными составляющими патриотического воспитания в школе являются 
патриотическое убеждение (знания), патриотическое сознание (отношение к явлению) и 
патриотическая деятельность (готовность поступать), так как реализация патриотического 
воспитания только с помощью знаниевого подхода невозможна - необходим и 
деятельностный компонент. Только через активное вовлечение и сознательное участие в 
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социальной и социально - культурной деятельности можно достигнуть успехов в этом 
направлении [6,7]. 

Патриотическое воспитание на современном этапе – это целенаправленный, нравственно 
обусловленный процесс подготовки подрастающего поколения к функционированию и 
взаимодействию в условиях демократического общества, к инициативному труду, участию 
в управлении социально ценными делами, к реализации прав и обязанностей, а также 
укрепления ответственности за свой политический, нравственный и правовой выбор, за 
максимальное развитие своих способностей в целях достижения жизненного успеха. 
Патриотизм формируется в процессе обучения, социализации и воспитания, и школа 
уделяет большое внимание этому направлению формирования личности ребёнка [8,9]. 
Патриотическое воспитание в школе – процесс целенаправленного, систематического и 
организованного педагогического воздействия на сознание и чувства молодого человека с 
целью развития у него разносторонней эмоционально - чувственной сферы, социально - 
нравственных, эстетических и общественно - культурных ценностей. 

На современном этапе патриотическое воспитание в школе должно рассматриваться как 
одно из полноправных направлений в школьном воспитательном процессе [10]. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КАК ФАКТОР 
РАЗВИТИЯ ДИДАКТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧИТЕЛЯ ХИМИИ  

 
Совершенствование профессиональных качеств учителя невозможно без основ 

дидактики химии, что необходимо для воспитания творчески развитой личности, 
способной решать нестандартные задачи в современном меняющемся мире [1,2].  

Целью исследования явились разработка, проведение, а также сравнительный анализ 
двух типов урока: традиционного урока, а также обобщающего внеклассного урока по теме 
«Знаете ли Вы органическую химию?», основанного на игровых технологиях обучения.  

Дидактические игры используются в целях развития познавательного интереса учащихся 
к химии, повышение эффективности урока химии. Игровые технологии делают урок 
разнообразным, интересным, придают эмоциональную окраску [3]. 

В соответствии с вышеуказанным, задачи исследования состояли в следующем: 
1.Изучить теоретический материал по дидактике химии, по становлению дидактики 

химии в России, а также материал по существующим современным технологиям обучения, 
обращая особое внимание на игровые технологии; 

2. Разработать и провести урок в 9 классе Аксаковской гимназии №11 г. Уфы согласно 
традиционной форме обучения, а также обобщающий внеклассный урок по теме «Знаете ли 
Вы органическую химию?», основанный на игровых технологиях обучения; 

3.Провести сравнительный анализ традиционного урока - обобщения и обобщающего 
урока - викторины с элементами игровых технологий по темам неорганической химии 

Результаты усвоения знаний были оценены в форме тестирования знаний учащихся - 
после проведения традиционного урока; а также с помощью устной оценки по результатам 
внеклассного игрового урока – обобщения.  

По итогам тестирования после проведения традиционного урока результаты контроля 
знаний оказались следующие: 1 / 5 часть учеников в классе получила 
неудовлетворительные оценки.  

Поэтому большое внимание авторами работы было уделено разработке и проведению 
внеклассного урока - игры по тем же темам. Задания урока включали предварительно 
деление коллектива учеников на две команды, а далее ответы на вопросы викторины, 
предложенные учителем. Команда – победитель набирала большее количество правильных 
ответов. 

Сравнение результатов традиционного урока и игрового урока показало, что проведение 
урока - игры в сочетании с традиционным уроком способствует усвоению знаний учеников 
(положительный результат по итогам урока – игры получили около 90 % учащихся).  

Следует отметить, что: 
 игровой урок отличается большими временными затратами на подготовку; 
 могут проявиться сложности в организации совместной работы учеников и их 

дисциплины, поэтому учителю необходимо предварительно подготовить класс к 
необычному виду процесса обучения химии. 
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Несмотря на указанные недостатки, проведение дополнительного обобщающего урока - 
викторины с использованием игровых технологий показало, что: подобная форма 
проведения занятий способствует развитию творческого мышления учащихся при ответах 
на поставленные вопросы; формирует умение аргументировать свои ответы, а также 
доказывать свою точку зрения при возникновении спорных ситуаций; формирует умение 
работать в коллективе, чувство взаимопомощи при совместном принятии решении, 
ответственности, поскольку каждый учащихся отвечал за свою команду; вызывает у 
учащихся дополнительный интерес к изучаемому предмету. При этом урок протекает в 
дружественной, положительной эмоциональной обстановке; ученики раскрываются друг 
для друга с другой стороны, поскольку происходит непосредственное общение друг с 
другом; также развиваются отношения между учителем и учениками на более тесном 
эмоциональном, доверительном уровне, что способствует развитию личности как ученика, 
так и учителя; активизируется учебный процесс, меняется мотивация обучения (знания 
усваиваются не про запас, не для будущего времени, а для обеспечения непосредственных 
игровых успехов обучающихся в реальном для них процессе). 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ У БУДУЩИХ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ФГОС 

 
Одной из приоритетных задач современного образования является обеспечение высокого 

уровня социально - коммуникативного развития детей как предпосылки их успешной 
адаптации и социализации в детское сообщество. Проблема формирования 
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коммуникативной компетентности будущих школьников особенно актуальна в настоящее 
время, так как в Федеральных государственных образовательных стандартах и 
Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» главным принципом 
становится принцип развивающего образования.  

Вопросом изучения коммуникативной компетентности детей дошкольного возраста 
занималось множество ученных, среди них: О.Е. Грибова, Л.Г. Соловьева, О.С. Павлова и 
другие.  

Потребность в общении - одна из самых важных потребностей. Только в общении и в 
отношениях с другими людьми ребёнок может почувствовать и понять самого себя, найти 
свое место в мире. В последнее время наряду с термином «общение», широкое 
распространение получил термин «коммуникация». По мнению психологов, 
коммуникация..–..это умение и навыки общения, от которых зависит успешность людей 
разного возраста, образования, разного уровня культуры и психологического развития, а 
также имеющих разный жизненный опыт и отличающихся друг от друга 
коммуникативными способностями [2, с.34]. 

 Как отмечает Л.И. Галигузова, в данном определении обращают на себя внимание два 
момента: во - первых, коммуникативные умения — это именно осознанные 
коммуникативные действия ребёнка, которые базируются на системе знаний и усвоенных 
элементарных умений и навыков.. В работах П.Я. Гальперина утверждается, что о наличии 
общения свидетельствует умение отождествиться с партнёром по общению, возможность 
встать на другую точку зрения. В психологии общение рассматривается как особая 
деятельность [1, с.17]. Отсюда следует, что общение - это всегда взаимная, обоюдная 
активность, предполагающая встречную направленность партнёров. Однако общение - это 
не просто внимание к другому или выражение отношения к нему, оно всегда имеет своё 
содержание, которое связывает. Это может быть совместная деятельность, направленная на 
достижение результата, или тема разговора, или обмен мнениями по поводу какого - либо 
события, или просто ответная улыбка. Главное чтобы этот предмет общения, это 
содержание были общими для людей, вступивших в общение [3, с.19]. 

 Согласно данному определению можно сделать вывод, что у общения имеется три 
стороны проявления: коммуникативная, интерактивная и перцептивная. 
Коммуникативная сторона общения проявляется через действия личности, сознательно 
ориентированные на смысловое их восприятие другими людьми, обмен информацией, 
обмен переживаниями [2, с.16]. Интерактивная сторона общения представляет собой 
взаимодействие (и воздействие) друг с другом в процессе межличностных отношений, 
межличностное взаимодействие в совместной деятельности [4, с.28]. Перцептивная сторона 
общения проявляется через восприятие и оценку людьми социальных объектов (других 
людей, самих себя, групп, других социальных общностей), восприятие и понимание 
другого человека, понимание людьми друг друга [1, с.35].  

Коммуникативную компетентность можно определить как совокупность навыков и 
умений, необходимых для эффективного общения, или как свободное владение 
вербальными и невербальными средствами социального поведения, а также как систему 
внутренних ресурсов, необходимых для построения эффективной коммуникации в 
определённом круге ситуаций межличностного взаимодействия [2, с.41].  

Структура коммуникативной компетентности включает в себя когнитивный, ценностно - 
смысловой, личностный, эмоциональный и поведенческий компоненты.  

Коммуникативная компетентность будущего школьника должна базироваться на 
оптимизме, уверенности в себе, доброжелательности и уважении к людям, справедливости, 
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альтруизме, честности, стрессоустойчивости, эмоциональной стабильности, 
неконфликтности.  

На наш взгляд, условно коммуникативные умения можно разделить на две группы, 
находящиеся во взаимодействии и взаимопроникновении: 

 - базовые: приветствие; прощание; обращение, просьба о помощи, оказание поддержки, 
помощи, услуги, благодарность, прощение; 

 - процессуальные: умение анализировать ситуацию с точки зрения чувств и состояний 
партнёров, говорить и слушать других, сотрудничать, подчиняться. 

Работа по формированию коммуникативной компетентности будущих школьников 
осуществляется в рамках Программы по преемственности между начальной школой и 
дошкольной образовательной организацией, в форме проблемно - игровых 
образовательных ситуаций, переходящих в сюжетно - ролевую игру, поскольку игра 
является ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте, а также даёт возможность 
ребёнку развиваться и взаимодействовать с окружающим миром, со сверстниками и 
взрослыми. В ходе работы установлено, что речь развивается только в процессе общения, в 
связи с потребностью в коммуникации. Вместе с тем, потребность в общении и характер 
отношений зависят и от партнёра по общению, от того, с кем общается ребёнок и от уровня 
развития коммуникативных навыков. Проводимая в детском саду работа, в содружестве с 
учителями начальной школы, показала, что коммуникативная компетентность проявилась у 
значительно большего числа старших дошкольников.  

Таким образом, коммуникативная компетентность будущего школьника – это целостная 
система психических и поведенческих характеристик ребёнка, способствующих 
успешному общению, достигающему цели (эффективное) и эмоционально благоприятному 
(психологически комфортное) для участвующих сторон, формирующаяся в процессе 
продуктивного эмоционального общения. 
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ПРОБЛЕМЫ ЯЫКОВОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ 
 

 Одной из наиболее актуальных проблем в современном образовательном пространстве 
является процесс адаптации иноэтничных детей в иную социокультурную среду. Процесс 
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адаптации детей мигрантов в современных российских условиях носит сложный 
многоуровневый характер. Он требует учета значительного количества факторов, на него 
влияющих: регионального компонента, социального статуса, миграционных траекторий 
семьи, межшкольной мобильности, возраста учащегося, адаптационных амбиций, 
кумулятивного эффекта конфликтов разного уровня, характера школьной культуры, 
внутришкольных и сетевых практик взаимодействия, этнической, гендерной и 
субкультурной специфики [1]. 

 Принципы языковой адаптации и обучения русскому языку иноэтничных детей 
раскрывают ученые Т.М. Балыхина, Н.А.Бочарова, Е.А. Железнякова, И.П. Лысакова, 
Е.И.Негневицкая, О.Г.Розова, Р.Б.Сабаткоев, И.В. Ускова, Т.Ю.Уша, С.Н. Цейтлин. 
Методику обучения иноэтничных детей русскому языку в современной школе 
разрабатывают Е.А.Быстрова, Л.Д.Митюшина, Т.В. Савченко, О.В.Синева, О.Е. Сергеева, 
Т.А. Шорина, И.А. Шерстобитова, Е.А.Хамраева. 

 Целью языковой адаптации иноэтничных детей является достижение продуктивности 
владения языком. Продуктивным является осознанное владение языком во всех ситуациях 
и сферах общения. Важно правильно воспринимать речь собеседника, быстро и точно 
извлекать информацию из письменного источника, четко выражать свои мысли и чувства в 
устной и письменной формах, уместно использовать все ресурсы языка в речевой практике. 
Другими словами необходимо сформировать у субъекта обучения следующие виды 
компетенций: языковую (или / и лингвистическую), речевую и коммуникативную [3,с.158 - 
166]. Главной задачей учителя в современной школе является задача научить детей 
мигрантов говорить и читать по - русски, понимать живую русскую речь и правильно 
интерпретировать речевое поведение носителей русского языка. Цель обучения 
иноэтничных детей - формирование и дальнейшее развитие навыков и умений адекватного 
общения на русском языке. На уроке русского языка требуется активное использование 
правил - инструкций (алгоритмов), разъясняющих детям - инофонам закономерности 
русского языка, поскольку им в силу возрастных особенностей трудно удержать в памяти 
сразу несколько действий, которых надо выполнить в определённой последовательности 
[2,с.6459 - 6461]. Не менее важна детям - инофонам на уроках постоянная работа с 
речевыми моделями и образцами. При необходимости с такими учащимися можно вести 
индивидуальные справочники. Основной принцип обучения – от речевого опыта к правилу. 
В таком случае речевой образец не просто заучивается, а происходит естественное 
овладение в ходе повторения, проигрывания различных коммуникативных ситуаций 
[3,с.56]. Методика обучения русскому языку детей мигрантов предполагает необходимость 
включенности всех каналов восприятия речевой информации в течение всего урока. По 
мнению психологов, для процесса обучения справедливо положение о том, что чем больше 
анализаторов включается в работу, тем эффективнее усвоение изучаемого материала. Дети 
мигранты на каждом занятии должны и слушать, и говорить, и смотреть, и писать. Учитель 
должен помнить, что, предъявляя тот или иной языковой материал, необходимо соблюдать 
следующую схему: новое слово, словосочетание или грамматическую модель учащийся 
сначала должен услышать, потом увидеть, повторить и только затем записать. Специфика 
обучения детей мигрантов в том, что на уроке следует максимально приблизить учебную 
коммуникацию к реальной, используя при этом эмоциональный ресурс, эмоциональный 
интеллект. Учитель в течение всего урока может использовать игровые задания, шутки, что 
способствует успеху в учебе и процессу социализации ребенка - мигранта. Иноэтничных 
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детей необходимо научить и подвергнуть «аккультурации», то есть познакомить с новой 
для него культурой. Это требует максимальной индивидуализации обучения с целью опоры 
в этом процессе на личностные особенности учащегося и на его родную культуру, а также 
компаративные методы работы над лингвострановедческим аспектом. Учащимся - 
инофонам необходимы упражнения для развития артикуляционной базы: скороговорки, 
чистоговорки, потешки, речевые разминки, заучивание небольших стихотворений. Такие 
виды работы не только стимулируют познавательную активность всех учащихся, но и 
развивают навыки восприятия русской речи на слух, помогают улучшать произношение и 
вырабатывать навыки беглого проговаривания словосочетаний и предложений, облегчают 
запоминание лексико - грамматического материала [2,с.6457 - 6472]. Обучение детей - 
инофонов русскому языку должно носить практическую направленность: слияние 
обучения, развития и воспитания младших школьников в единый органичный процесс 
[2,с.6457 - 6472]. 
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В настоящее время в педагогике остро встает вопрос о необходимости формирования 

компетенций как готовности и способности выпускников ВПО к профессиональной 
деятельности. В связи с этим в процессе подготовки будущих педагогов необходимо 
создавать такие условия, в которых преподаватель, управлял бы не личностью, а процессом 
ее развития. Именно поэтому на первый план выдвигаются диалогические методы 
обучения, совместный поиск истины. Эти инновации в педагогике реализуются в 
применении интерактивных методов обучения. 
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Слово «интерактив» в переводе с английского означает «действовать взаимно». 
Взаимодействовать, находиться в режиме беседы в современных условиях обучения можно 
с кем - либо (преподаватель) или с чем - либо (компьютер). Суть интерактивного метода 
обучения отражается в китайской притче, в которой говорится: «Скажи мне – и я забуду, 
покажи мне – и я запомню, дай сделать – и я пойму». 

Возрастание требований общества к компетенции педагога делает необходимым 
включение в процесс подготовки студентов по направлению «Профессиональное 
обучение» интерактивных методов обучения, т.к. принципы этих методов будут в 
дальнейшем реализовываться в их самостоятельной практической деятельности. 

Целью данного исследования являлось определение уровня знаний будущих педагогов 
об интерактивном методе обучения – модерации, степени осознания обучающимися 
необходимости их включения в образовательный процесс.  

Организация образовательного процесса в Самарской государственной 
сельскохозяйственной академии рассматривалась в ряде исследований. В работе Зудилиной 
И.Ю. «Особенности интеракции у студентов различных социально - психологических 
типов личности» была обнаружена следующая тенденция: для студентов высокую 
значимость имеет их личностная позиция при организации и участии в совместной 
деятельности. Показатели, отражающие благополучность взаимоотношения, 
удовлетворенность своим положением в группе, гибкость поведения, контактность внутри 
коллектива и с внешним окружением имеет меньшее значение [1]. Романов Д.В. и 
Романова С.В. в статье «Потенциал технологии развития критического мышления в 
подготовке специалистов для сферы АПК» отмечают эффективность использования в 
процессе обучения студентов в Самарской государственной сельскохозяйственной 
академии технологии развития критического мышления, которая представляет собой 
систему стратегий и методических приемов, предназначенных для реализации в самых 
различных предметных сферах, видах и формах работы. Данная технология позволяет 
достигать таких образовательных результатов как: умение обучаемых работать с 
увеличивающимся и постоянно обновляющимся информационным потоком в разных 
областях знаний; умение выражать свои мысли ясно, уверенно и корректно по отношению 
к окружающим; умение вырабатывать собственное мнение на основе осмысления разного 
опыта, идей и представлений; способность выстраивать конструктивные взаимоотношения 
с другими людьми [3]. 

В данном исследовании приняли участие студенты Самарской ГСХА второго, третьего и 
четвертого курсов по направлению подготовки «Профессиональное обучение». Студентам 
были заданы следующие вопросы: «Чем отличаются традиционные методы обучения от 
интерактивных?». Дали правильный ответ студенты 1 курса I – 45 % , II – 60 % , III – 98 % . 
Это связано с тем, что на III курсе изучается дисциплина «Методика профессионального 
обучения», где рассматриваются различные методы обучения, принципы их реализации, 
отличительные особенности. 

Отвечая на вопрос «Чем вызвана необходимость введения интерактивных методов в 
образовательный процесс?», студенты так формулировали свои размышления: возрастание 
объема и роли информации в современном мире; востребованность инициативности, 
способности к взаимодействию и сотрудничеству; необходимость развития у обучающихся 
потребности к самообразованию, самоконтролю. 
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Эти ответы студентов не расходятся с основными принципами интерактивного 
обучения. Однако на вопрос «Оцените эффективность наиболее распространенных типов 
взаимодействия, используемых в практике подготовки в вузе (далее они перечислялись 
преподаватель - студент, студент - группа студентов и т.д)» обучающиеся и 2, и 3, и 4 
курсов указали в качестве наиболее продуктивного общения «студент - преподаватель» (55 
% из всех опрашиваемых). На наш взгляд, невысокая оценка эффективности 
взаимодействия «студент - группа студентов» и т.д. недопустима у будущих 
преподавателей. В качестве основных рисков могут выступать неудовлетворительное 
владение современными технологиями обучения, ориентация на традиционные методы и 
формы обучения.  

В процессе преподавания различных дисциплин у будущих педагогов следует активнее 
внедрять взаимодействие «студент - группа студентов». Так, в процессе преподавания 
дисциплины «Русский язык и культура речи» эффективным является комплексное 
использование различных типов интерактивного взаимодействия студентов на занятиях. В 
начале изучения курса прослеживался низкий уровень мотивации обучающихся к 
самостоятельной деятельности, готовности к активному взаимодействию. Преподавателям 
требовалось большее количество времени для подготовки занятий с использованием 
интерактивных методов по сравнению с традиционными. На занятиях по дисциплине 
«Русский язык и культура речи» была применена интерактивная групповая технология 
модерации, которая отвечает современным требованиям педагогики.  

Модерация – это направляемый к достижению конкретного результата 
структурированный процесс интеракции в группах. В основе технологии модерации лежит 
использование педагогических приемов, способствующих организации процесса 
свободной коммуникации, обмена мнениями, суждениями, реализующих внутренние 
возможности обучающихся, приводящих к принятию решения в конкретной ситуации. 
Известно, что «процесс решения проблем включает в себя мысли, дискуссии, действия и 
решения, которые происходят от первого рассмотрения проблемной ситуации к цели» [4]. 

Модерация характеризуется следующими особенностями: сосредоточенность на 
конкретной теме, взаимопомощь участников, отсутствие формальной оценки, 
дифференцированный подход, наличие информации о способе деятельности, указывающей 
путь решения проблемы для группы, психологически комфортная обстановка занятия. 

Особенности взаимодействия студентов на занятии проявлялись в совместном 
погружении, включении в творческий процесс, в пребывании в одном проблемном поле 
решаемых задач, вхождении в близкое эмоциональное состояние. Каждый из участников 
обучения вносил свой вклад в расширение знаний одногруппников, студенты 
обменивались знаниями, идеями, способами действия. Атмосфера поддержки, 
доброжелательности, без которой невозможно качественно построить занятия с 
применением технологии модерации, развивало познавательную деятельность 
обучающихся, переводило ее на более высокие формы кооперации. 

В процессе изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» большое внимание 
уделяется изучению стилей языка. В группах, где обучаются студенты по направлению 
«Профессиональное обучение» число студентов не превышает 25 человек, это условие 
позволяет провести продуктивно работу в малых группах. 
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При подготовке к занятию (например, «Научный стиль речи») подбираются задания, 
позволяющие вовлечь всех участников в процесс обсуждения. Каждой группе выдается 
поручение: найти в Интернете или в учебнике материал «Требования к составлению 
конспекта, доклада, реферата, аннотации, отзыва, курсовой работы и т.д.». 

Студенты изучают вопросы темы коллективно, обмениваясь знаниями и мнениями. По 
завершении обсуждения один из студентов каждой группы выступает с резюмирующим 
сообщением. Если в его ответе не затрагиваются какие - либо моменты темы, участники 
других групп могут задавать вопросы. Таким образом, всем студентам удается принять 
участие в обсуждении, что способствует прочности усвоения нового материала.  

После повторения теоретического материала студенты переходят к практическому 
применению знаний: проводят анализ текстов, которые были заранее подготовлены и 
оценены преподавателем. Обучающиеся работают с материалом, требующим 
использования знаний одногруппников, поэтому им разрешается совещаться, 
перемещаться в аудитории. Преподаватель поощряет студентов за активное участие, 
создает возможности для самореализации. Важно также учесть регламент, который 
оговаривается в начале выполнения заданий. На занятии студенты выступают с анализом 
текста, соблюдая инструкцию. Она составлена таким образом; 

1) Назвать жанр работы. 
2) Указать положительные стороны анализируемого текста. 
3) В форме рекомендаций выразить свои замечания. 
Если студенты не обнаружили некоторые недостатки в текстах конспектов, рефератов, 

статей и т.д., преподаватель обращает их внимание на недочеты, еще раз концентрирует 
внимание обучающихся на соответствующем теоретическом материале. 

Обучающиеся попутно закрепляют знания по разделу «Культура речи», следят за 
соблюдением грамматических, речевых норм в своем высказывании. Эффективными при 
изучении дисциплины «Русский язык и культура речи» являются ролевая игра; 
(Официально - деловой стиль), дискуссия («Публицистический стиль»), обсуждение 
видеофильмов, обмен комплиментами («Разговорный стиль») и т.д. 

Интерактивный метод модерации, используемый на занятиях, позволяет развивать 
коммуникативные умения и навыки, реализовать воспитательные задачи, наглядно 
демонстрировать будущим педагогам конкретные методы, направленные не только на 
изучение материала, но и положительно влияющие на процесс развития личности. 
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На современном этапе, когда обостряются не только общесоциальные, но и 
специфические молодежные проблемы, происходит изменение традиционных моделей 
социализации, актуализируется поиск новых эффективных агентов социализирующего и 
адаптационного воздействия. Как показывает практика, в современном российском 
обществе такие поведенческие механизмы, как агрессивность, жестокость молодежи 
принимает устойчивый характер и показывает тенденцию к распространению. 

Каждый из нас встречается с проявлением агрессии повсюду: начиная с утренней 
пробежки, и заканчивая ужином. Но самое большое воздействие агрессия на человека 
оказывает в кризисные периоды, когда личность становится особенно уязвимой. В 
становлении личности агрессия играет пагубную роль, превращая ее либо в 
потенциального агрессора, либо в потенциальную жертву всех настоящих и будущих 
конфликтов. Менее заметно, но не менее пагубно деформирующее влияние агрессии на 
общее развитие всех высших психических функций. Обычно, более грубые нарушения 
обнаруживаются, в специфических заболеваниях: нарушениях работоспособности, 
аллергии, дефектах речи, бронхиальной астме и т.д.  

Изучением агрессии занимались многие отечественные и зарубежные исследователи: 
Б.А.Ананьев, К.А. Абульханова - Славская, A.B. Петровский, А. Реан, Л.C. Выготский, 
A.C.Залужный, А.Р. Ратинов, К.Лоренц, Дж.Доллард, Р.Бэрон, З.Фрейд, Н.Зильманн, 
Л.Берковиц и многие другие. 

Достаточное количество работ посвящено изучению особенностей агрессивного 
поведения в подростковом возрасте, так как данный возраст считается наиболее 
проблематичным (Л.В.Маликов, 2000; А.В. Никитина, 2000; Е.В. Ольшанская, 2001; Л.М. 
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Чепелева, 2001; Ю.В. Щербинина, 2000 и др.). Молодежный возраст же считается периодом 
с устойчивым эмоциональным и интеллектуальным развитием. Тем не менее, данная 
проблема остается актуальной и сейчас в связи с ухудшением криминогенной ситуации в 
обществе и продолжает исследоваться (И.П.Клеп, 2010; С.В.Медников, 2012; М.С.Бриль, 
2013; Е.Г.Шестакова, 2011; А.А.Ушанова, 2010; А.Б.Крючкова, 2010). [1,2]. С. В. 
Невенчанный изучает агрессивное поведение молодежи и обосновывает «агрессию как 
мотивированное, разрушительное поведение, направленное на одушевленные и 
неодушевленные объекты, противоречащее нормам сосуществования людей в данном 
культурном обществе, приносящее физический ущерб людям или вызывающее у них 
психологический дискомфорт. Принятое определение позволяет не разводить понятия 
агрессия и агрессивное поведение, рассматривать их как синонимы» [3]. Агрессивное 
поведение, как проявление личностных агрессивных тенденций, выполняет двоякие 
социальные функции. В одних случаях оно служит оправданным способом защиты 
индивидуальных и групповых интересов и ценностей, а в других реализует деструктивные 
функции, вытекающие из социальной дезадаптации личности, и направленные на 
достижение психологической разрядки и самоутверждения среди окружающих. 

Таким образом, мы имеем тенденцию расширения области изучения агрессии, 
агрессивного поведения, как в детском возрасте, так и в молодежном, т.к. с каждый днем 
наблюдается возрастание агрессивного поведения и агрессивных действий среди людей 
разного возраста. 

Для нас наибольший интерес представляет проблема агрессивного поведения у молодых 
людей в возрасте 18 - 22 года, так как в этот период, человек переходит из подросткового 
возраста к взрослой сформировавшейся личности, наблюдается резкая смена групп людей 
(окончание школы, поступление в университет или другое), переживания 
остропротекающего перехода от детства к взрослости, выпукло переплетаются 
противоречивые тенденции развития. Исследование было направлено на изучение 
психологических особенностей молодежи представителей двух регионов России – г. Ростов 
- на - Дону и г. Элиста. 

В исследовании, проведенном нами, были использованы методики тест агрессивности 
(опросник л. Г. Почебут), методика коммуникативной толерантности (В.В.Бойко) и 
методика диагностики межличностных отношений Лири. Результаты первой методики 
показали нам, что низкий уровень агрессивности и высокие адаптационные возможности в 
обеих группах занимает по 10 % , и стало ясно, что средний уровень агрессивности 
преобладает в двух группах. Но при этом нельзя не заметить тот факт, что высокий уровень 
агрессивности и низкие адаптационные возможности в г. Элиста заметно превышает 
показатели г. Ростова - на - Дону. (г. Элиста – 30 % , г. Ростов - на - Дону – 3 % ). Исходя из 
полученных данных, можно сказать, что преобладание тех или иных форм агрессивности в 
двух группах одинаковое, но частота их проявлений у представителей г. Элиста выше. 

Определена степень выраженности различных типов отношений: у представителей 
молодежи г. Ростов - на - Дону доминирует высокая степень, проявляющаяся в таких типах, 
как: властный, агрессивный, недоверчивый, покорный и сотрудничающий. У 
представителей молодежи г. Элиста – высокая степень выраженности преобладает в таких 
типах, как властный, недоверчивый, покорный, зависимый, сотрудничающий. При 
сравнении показателей двух групп выявлены незначительные отличия. 
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Были выявлены показатели респондентов по шкалам доминирование и дружелюбие: 
положительное значение результата у респондентов из г. Ростов - на - Дону (43 % / 56 % ) из 
г. Элиста (53 % / 53 % ), и отрицательное (53 % / 36 % ) и (36 % / 43 % ), что говорит о 
предрасположенности представителей второй группы к доминированию, лидерству, не 
подчинению, появление агрессивно - конкурентной позиции . 

Следующие данные показали преобладание высокого уровня коммуникативной 
толерантности в группе представителей г. Ростова - на - Дону в большей степени, в группе 
представителей г. Элиста наоборот преобладает низкий уровень толерантности. Это дает 
нам основание говорить как следствие о толерантном поведении представителей г. Ростова - 
на - Дону, что связано с преобладанием в данном месте большого количества разных 
национальностей, народностей, представителей разных конфессий, которые живут, 
работают, учатся вместе. 

Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что представители молодежи 
из разных регионов имеют различия, которые необходимо изучать более тщательно. 
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СПОСОБЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СЛОВАРНЫХ СЛОВ УЧАЩИМСЯ НА 
УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В 5 КЛАССЕ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 
В процессе обучения русскому языку определенную трудность у школьников вызывает 

разучивание словарных слов. Известно, что процесс запоминания у разных людей проходит 
по - разному. В связи с этим на основании преобладающего в процессе запоминания 
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анализатора ученые выделяют следующие виды памяти: «словесно - логическую, 
двигательную, образную и эмоциональную» [1, с. 100].  

В школьной практике зачастую используется такой способ подачи словарного слова, 
когда учитель произносит слово и записывает его на доске, затем учащиеся записывают его 
в словарик, хором проговаривают, объясняют значение слова (работают со словарем, 
подбирают синонимы или антонимы и т. п.), разбирают написание слова (проводят 
звуковой анализ, выделяют безударный гласный, проводят морфемный анализ и т. п.)[2]. 
Вроде бы соблюдается условие всестороннего задействования всех видов памяти. Однако в 
условиях реализации ФГОС такой порядок работы уже можно считать недостаточным или 
даже устаревшим.  

Важнейшей чертой современного образования является «системно - деятельностный 
подход, который обеспечивает формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 
образованию»[3]. Такой подход способствует выработке компетенции «научить учиться», а 
не только позволяет учащимися усваивать конкретные предметные знания в рамках 
отдельных дисциплин.  

Описанный выше прием знакомства учащихся со словарным словом можно назвать 
«пассивным». Школьники воспринимают новое словарное слово как данность, что не 
только не реализует задачу «научить учиться», но и снижает эффективность запоминания 
трудного слова. Упускается важный этап, предшествующий предъявлению нового 
словарного слова.  

Оказывается, что 80 % всех запоминающихся фактов эмоционально окрашены, а 65 % из 
них связаны с чувством удовольствия [1, с. 9]. Приведенные данные говорят, что новый 
материал усвоится лучше, если человек заинтересован в его запоминании. В связи с этим на 
этапе, предшествующем предъявлению нового словарного слова, можно использовать 
различные виды загадок и увлекательных упражнений, соответствующих уровню 
учащихся 5 класса. Рассмотрим несколько заданий на примере работы со словом 
республика.  

1. Загадка. «Первая часть слова состоит из крупы, которую выращивают в Китае на 
специальных полях, но в названии этой крупы буква «И» поменялась на «Е». А вторая 
часть задуманного слова равна слову, обозначающему группу людей, которая собралась на 
концерт или в театр».  

Данное задание позволяет не только заинтересовать учащихся, создав условие поиска 
нужной информации, но и дает возможность повторить учебный материал раздела 
«Лексикология». Учащиеся с удовольствием разгадывают загадки. Это задание легко 
выполняется даже в слабом классе. 

2. Лингвистическая игра. «Запишите в тетрадь следующие слова: режиссер, ель, салют, 
паркет, углубить, балкон, лиловый, изредка, канал, апельсин. По первым буквам этих слов 
составьте новое слово».  

В данной игре использован список словарных слов. Многие из них уже ранее изучены. 
Поэтому данное упражнение не только вызывает у учащихся интерес к процессу изучения 
новых словарных слов, но и позволяет им повторить и закрепить ранее изученный 
материал. Упражнение подходит как для слабого, так и для сильного класса.  

3. Лингвистический кроссворд. (Начерчено поле из десяти клеточек. Дети отвечают на 
вопросы, постепенно заполняя поле буквами). 

Первая буква – это сонорный согласный в слове заря; 
вторая буква – это йотированный гласный в слове репка; 
третья буква – это глухой согласный в слове слобода; 
четвертая буква – глухой согласный в слове репа;  
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пятая буква – это гласный в слове прут; 
шестая буква – это парный звонкий согласный в слове банан;  
седьмая буква – это сонорный в слове липка;  
восьмая буква – это повторяющийся гласный в слове ирис; 
девятая буква – это глухой парный согласный в слове кран; 
десятая буква – это ударный звук в слове августовский. 
Это задание позволяет учащимся повторить такие разделы, как «Фонетика» и 

«Орфоэпия». Упражнение подойдет как для слабого, так и для сильного класса. 
Обобщая сказанное, следует повторить, что при работе со словарными словами на 

уроках русского языка в 5 классе не следует упускать важный этап, предшествующий 
предъявлению нового словарного слова. Создавая условия для поиска новой информации, 
мы ставим учащихся в активную позицию в процессе учения. Школьники сами учатся 
добывать знание, что позволяет реализовать цели ФГОС, а также облегчить и улучшить 
процесс запоминания новых словарных слов. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 
СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ В РАМКАХ ФГОС НОО 

 
На сегодняшний день перед современным обществом, а именно перед школой стоит 

очень важная задача - не только подготовить ребёнка к самостоятельной жизни, но и 
воспитать его нравственно и физически здоровым, научить его быть здоровым, 
способствовать формированию у него осознанной потребности в здоровье, как залога 
будущего благополучия и успешности в жизни. Эта одно из важнейших направлений 
внедряемых новых ФГОС. В последнее десятилетие в современном обществе основной 
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идеей является сохранение здоровья подрастающего поколения, как основополагающего 
фактора будущего благополучия государства. Анализ состояния здоровья детского 
населения свидетельствует о росте заболеваемости детей. Такая динамика состояния 
здоровья – результат длительного воздействия неблагоприятных социально - 
экономических и экологических факторов. В общеобразовательной школе физическая 
культура является базовой областью образования. Это подтверждает анализ учебных 
планов отечественной и зарубежной школ, где физическая культура занимает одно из 
приоритетных мест. Такое положение этой области культуры обусловлено тем, что она 
закладывает основы физического и духовного здоровья, на базе которого только и 
возможно действительно разностороннее развитие личности. В этом проявляется ценность 
физической культуры для личности и общества, её образовательное, воспитательное и 
общекультурное значение. Важнейший элемент физической культуры - двигательная 
культура, включающая в себя основные способы перемещения в пространстве, 
преодоления препятствий, выполнения двигательных действий с предметами. Не менее 
важна совокупность средств, наработанных в обществе для содействия развитию 
двигательных способностей и воспитания личности в целом. Преподавание физической 
культуры в школе органически включено в общую систему образования и воспитания и 
действует по закономерностям образования и воспитания. Вместе с тем это единственный 
учебный предмет, который формирует у учащихся грамотное отношение к себе, к своему 
телу, содействует воспитанию новых волевых и моральных качеств, необходимости 
укрепления здоровья и самосовершенствования. В соответствии с социально - 
экономическими потребностями общества и исходя из сущности общего и среднего 
образования, ясно то, что цель учебного предмета «Физическая культура» состоит в том, 
чтобы содействовать формированию разносторонне развитой личности. Средством 
достижения этой цели для учителя является - овладение школьниками основ физической 
культуры. В целом это означает совокупность потребностей, мотивов, знаний, 
оптимальный уровень здоровья и развития двигательных способностей, нормальное 
физическое развитие, умение осуществлять двигательную, физкультурно - 
оздоровительную и спортивную деятельность. При проведении уроков физической 
культуры мы опираемся на современные психолого - педагогические и физиолого - 
педагогические теории обучения, воспитания и развития личности, используя активные 
методы обучения и воспитания с учетом личностных особенностей каждого обучающегося. 
Принципы деятельностного и личностного подходов заключаются в том, что обучающийся 
овладевает способами использования богатств, накопленных человечеством в области 
телесного и духовного совершенствования. 

Демократизация и гуманизация учебно - воспитательного процесса возможны на основе 
идеи совместной развивающейся деятельности детей и взрослых, в процессе которой они 
связаны взаимопониманием и проникновение в духовный мир друг друга, совместным 
стремлением достижения высоких результатов в обучении и воспитании. Воспитание 
культуры здоровья, здорового образа жизни, обучение учащихся приёмам мобилизации и 
релаксации, телесного и духовного самосовершенствования привели к необходимости 
пересмотра сложившегося содержания физического воспитания в общеобразовательных 
учреждениях. В свете сказанного предмет «Физическая культура» в общеобразовательной 
школе понимается как единство двух составных частей – ориентирующих детей и 
подростков в сфере физической культуры и творчески деятельностной. Первая составная 
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часть призвана создать у детей целостное представление о физической культуре и культуре 
здоровья как элементах общей культуры. Вторая составная часть направляет процесс 
физического воспитания на творческое усвоение способов собственно - деятельной, а также 
не умение применять их при решении оздоровительных, воспитательных и 
образовательных задач. Изменения в системе общего среднего образования ведут к 
разработке новой концепции физического воспитания. Для этого необходимо, помимо 
комплекса педагогических, медико - биологических, психологических и социологических 
исследований в области физической культуры, чётко определить и узаконить роль и место 
физкультуры в образовательном процессе, его взаимосвязь и взаимодействие с другими 
учебными дисциплинами, сохраняя при этом целостность процесса обучения, при котором 
каждый предмет вносит свой вклад в гармоническое развитие личности ребёнка [5]. В 
настоящее время продолжается экстенсивное наращивание объёма изучаемого материала 
по всем дисциплинам, перенасыщение его новыми, не всегда нужными, знаниями. Это 
приводит к разрыву межпредметных связей: каждый предмет решает свои задачи 
самостоятельно, а школьники переживают пассивность и безразличие ко всему, что связано 
с обучением. Таким образом, новая концепция по физическому воспитанию невозможна 
без объективного анализа и критического переосмысления процессов происходящих в 
образовании в целом. Учащимся трудно запомнить всё, что даётся им на уроках. 
Составители научных концепций и учебных программ зачастую «забывают» о 
психофизиологических возможностях детей по приёму и переработке информации, о 
возрастно - половых особенностях их развития, естественных социальных потребностях. 
Интенсивные учебные нагрузки на неокрепший детский организм неблагоприятно 
сказываются на здоровье школьников. Недостаток двигательной активности и чрезмерные 
учебные нагрузки часто приводят к срыву базовых биологических функций. Всё это 
свидетельствует о том, что система образования в нынешнем её виде превратилась в 
мощный патогенный фактор различных заболеваний школьников, нарушающих 
нормальное протекание важных психофизиологических процессов (мышления, умственной 
работоспособности, внимания, памяти). Естественно, такое положение дел должно 
тревожить тех, кому доверено здоровье детей, от кого зависит подготовка сегодняшних 
выпускников школы к взрослой жизни. Очевидно и то, что эффективным средством 
решения многих проблем выступает физическое воспитание. Однако, как подтверждает 
практика, за 3 урока физкультуры в неделю не могут достаточно решить все проблемы. Тем 
более, что в результате научно - техническогопрогресса резко снизилась двигательная 
активность детей. Сейчас у ребят в особом почёте телевидение и компьютерные игры. 
Негативные последствия этого на лицо, ибо рост, развитие и здоровье человека напрямую 
зависит от его двигательной активности. Народная мудрость гласит: «Движение – это 
здоровье!» 

И.П.Павлов и другие выдающиеся учёные показали, что в целостном организме костно - 
мышечная система - ведущая, на неё «равняются» все остальные системы и органы [5]. 
Поэтому оптимальная двигательная активность позволяет наиболее полно реализовать 
наследственную программу человека и играет важную роль в сохранении и укреплении его 
здоровья. В настоящее время в системе физкультурного образования выделяются три 
основных направления современного урока по учебному предмету «Физическая культура» 
– оздоровительное, тренировочное и образовательное [3]. Не так давно ведущим считалось 
тренировочное направление урока. Урокам оздоровительной и образовательной 
направленности практически не уделялось должного внимания. Цель данных уроков – 
чтобы ребёнок приобрёл такие специальные знания, которые он сумеет перенести в 
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обыденную жизнь и с пользой применить в других видах деятельности. Такой урок должен 
решать следующие задачи: 

1. В начальной школе – формирование общих представлений о физической культуре, 
её значение в жизни человека; развитие психических процессов креативности, 
самостоятельности, сознания, толерантности; обучение элементарным способам 
самоконтроля за физическим развитием и физической подготовленностью. 

2. В основной и средней школе – углубление основ знаний о физической культуре; 
воспитание положительных индивидуальных психических черт и особенностей в общении 
и коллективном взаимодействии, толерантности; создание представлений об 
индивидуальных психосоматических и психосоциальных особенностях, адаптационных 
свойствах организма и способах их совершенствования в целях укрепления здоровья; 
развитие навыков самоконтроля, ответственности за своё здоровье; изучения культурно - 
исторических основ физической культуры. 

Система образовательных уроков по опыту работы даёт ряд положительных результатов, 
развивая психические процессы (мышление, память, внимание, навыки самоконтроля), 
оказывая воспитательное воздействие при формировании здорового образа жизни у 
школьников. На Белгородчине складывается модель «Спорт–залог здоровья». Деятельность 
современных педагогов направлена как на достижение оптимального уровня обученности, 
воспитанности обучающихся, так и на обеспечение условий для сохранения и развития 
здоровья. Наиболее значимыми компонентами в физическом воспитании являются: - 
определение нагрузок на уроках физкультуры и их дифференциация с учётом физического 
развития и состоянием здоровья детей; - выполнение общепринятых санитарно - 
гигиенических мероприятий (проветривание, влажная уборка, соблюдение теплового и 
светового режима); - введение в учебно - воспитательный план уроков здоровья, 
профилактических бесед, введение в режим работы школы физкультминуток во время 
уроков; - совершенствование системы физкультурно - спортивных мероприятий; - 
систематическое проведение просветительских мероприятий по здоровому образу жизни, 
личной гигиене; - регулярное проведение диспансеризации учащихся на базе районной 
поликлиники; - проведение мониторинга физической подготовленности и уровня здоровья. 
Конечно, каждое образовательное учреждение самостоятельно составляет структуру 
оздоровительных блоков в зависимости от материально - технических возможностей, целей 
и задач программ оздоровления учащихся. В наших школах функционируют спортивные 
залы с душевыми комнатами и оборудованными раздевалками. При некоторых школах 
находятся хоккейный корт, стадионы с искусственным покрытием. Все это позволяет 
повысить эффективность проводимых уроков и повышает интерес обучающихся к 
занятиям физической культурой и спортом. Работают секции: «Настольный теннис», 
«Хоккей», «Футбол», «Волейбол», «Гандбол», «Плавание» и многие другие. Очень 
актуален вопрос – как же сформировать желание заниматься физической культурой у детей 
школьного возраста? Ответ, на наш взгляд, включает в себя четыре элемента. Первый – 
описание цели, которую необходимо достигнуть. 

Второй – мотивация действия. Нужно опирать на значимый для школьника мотив. 
Третий – практическая реализация ведущего мотива. 
Четвёртый – результат, который должен быть достигнут после выполнения 

тренировочной работы. Таким же образом можно сформировать положительное отношение 
и интерес к выполнению школьником практически любой деятельности. Специалисты 
утверждают, что сегодня гарантией победы на спортивной арене служит не только высокий 
уровень технического мастерства спортсмена, но и создание им художественного образа. 
Экспериментально проверено, что в образовательно - воспитательном процессе 
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современной школы возможно интегрировать знания, умения и навыки по разным 
областям. Например, физическая культура + музыка + танец [6]. Возможны интеграции и с 
математикой, и с биологией, и с физикой. Варианты могут играть значительную роль в 
развитии гуманных качеств личности обучающихся. Ключевым структурным элементом 
служит музыка. В зависимости от подобранной музыки создаётся образ и реализуется 
двигательный потенциал ребёнка. Музыка определяет характер движения, его развитие, 
создаёт эмоциональную основу действия, способствуя тем самым претворению в жизнь 
здоровьесберегающих технологий. Действенным средством может стать импровизация. 
Для импровизации детям можно предложить упражнения, передающие движения 
животных, образы растений, трудовую деятельность. Для развития речи детей желательно 
на уроках физической культуры дополнять упражнения рифмованными текстами или 
речитативом. Танцевальные движения, безусловно, способны очень сильно воздействовать 
на человека, на его психофизическое оздоровление. Помимо отдельных танцевальных 
движений можно использовать как в урочных формах занятий так и во внеурочных 
танцевально - экспрессивный тренинг. Нельзя также и оставить без внимания влияние цвета 
на нашу жизнь, на наше здоровье. Положительные эмоции проявляются при 
чувствительности глаза к красно - желтой части спектра, а отрицательные к сине - зелёным 
цветам. Знания воздействия цвета на организм человека можно использовать, выбирая цвет 
при покраске зала, подбирая спортивную форму, спортивный инвентарь. Так, желтый цвет 
считается стимулятором мозга, он не утомляет и оказывает стимулирующее влияние на 
зрение и нервную систему, лиловый цвет – оказывает успокаивающий эффект, снижает 
тревожность, зелёный – поднимает жизненный тонус, снимает напряжение, 
раздражительность. Комплексное сочетание средств музыки, изоискусства, танца в системе 
физкультурного образования современных школьников может быть использовано в 
театрализованных массовых выступлениях, в спортивных праздниках, да и на каждом 
уроке в сюжетно - ролевых играх. Таким образом, главное правило использования форм и 
методов искусства в физкультурном образовании – это не бояться импровизировать, 
сочетая двигательный компонент (физическую культуру) с духовным (искусством), 
проявлять творчество и воображение, учить этому детей, потому что это так необходимо в 
современной жизни.Педагогический опыт использования музыкально - ритмических 
подвижных игр показывает, что у детей кроме физических развиваются эстетические и 
нравственные качества, умственные и музыкальные способности, а также речь, логическое 
и образное мышление. Слияние музыки и физической культуры, дополняющих друг друга, 
содействует совершенствованию учебно - воспитательного процесса. Роль семьи (а именно 
родителей) в сохранении здоровья детей и их физическом развитии очень велика. Для 
начала надо определить главное: больше общаться с собственными детьми, как можно 
чаще заниматься с ними физической культурой – весело и азартно играть, состязаться, 
подталкивать к рекордам, и тем самым спасать детей от болезней, стрессов, неправильного 
питания, курения и алкоголя [1]. Выполняя различные физические упражнения, надо знать, 
что ребёнок всех заставляет улыбаться, но не каждого – думать. Проблемы будущего 
любой семьи, да и будущего страны, напрямую зависят от главного – кто будет строить. И 
семью, и страну. Люди свободные, красивые и сильные или неуверенные, болезненные, 
безграмотные и бесхарактерные. Это зависит во многом от родителей, от того – как 
внимательно, бережно, осмысленно и изобретательно они раскрывают возможности и 
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таланты своих детей. Необходимо совместно с детьми заниматься спортом, интересоваться 
их успехами, подавать положительный пример. Всё воспитание и всё образование 
нанизывается на один стержень – трудолюбие. Всё остальное – любознательность, 
внимание, память, способности – есть у всех, правда в разных пропорциях. И из этого 
следует, что с ребёнком, которому трудно запоминать, надо по - другому работать. 
Неуспевающих же всеми способами надо стараться поддерживать, воспитывать 
самоуважение. Такая система работы помогла бы решить многие детские проблемы. И 
семейные проблемы – тоже, связанные с детьми и их свободным временем. Для 
исправления ситуации с «больным поколением», необходима результативная работа 
школьных специалистов физического воспитания, а необходимым подспорьем в их 
деятельности должны стать грамотные действия родителей школьников. На наш взгляд, 
всегда надо начать с основы: разработать нормативные требования по развитию 
двигательных качеств для детей, поступающих в I класс; познакомить родителей будущих 
первоклассников с нормативными требованиями; проводить тестирование будущих 
учеников при поступлении в школу; организовывать семинары и консультации для 
родителей по развитию двигательных качеств детей. Свой вклад должны внести и 
полноценно работающие телевидение, пропаганда, пресса. Вести же уроки физической 
культуры с 1 по 11 - й класс должны только специалисты; ведь именно в начальной школе 
закладываются основные физкультурные знания, навыки и умения, главное, мотивация к 
дальнейшему физическому самосовершенствованию. Общеизвестно, что регулярные 
физические упражнения дают многогранные положительные эффекты, физиологическую 
основу которых используют в медицине для лечения, реабилитации и профилактики 
различных заболеваний. Оптимальная двигательная активность как бы включает 
механизмы выздоровления и держит их в рабочем состоянии, что повышает 
сопротивляемость организма к различным патогенным факторам и способствует быстрому 
выздоровлению при болезни. Недостаток движений создаёт условия для проявления 
наследственной предрасположительности к заболеваниям и, значит, ограничивает годность 
к некоторым профессиям, омрачает перспективу будущего материнства и отцовства [5]. 
Организм стремится поддерживать индивидуальную норму двигательной активности, что 
позволяет говорить о врожденной потребности в ней. Почему проблема здоровья детей 
вышла на первое место? Да, только потому, что оно продолжает ухудшаться, а 
«Физическая культура» единственный предмет в школе, способный эффективно решать 
проблему оздоровления учащихся, – упорно отодвигается на «вторые роли». Отрадно 
отметить, что в настоящее время Правительством нашей страны уделяется огромное 
внимание развитию физической культуры и спорта. Подтверждением тому является и 
введение третьего часа физкультуры в учебный план, строительство уникальных 
спортивных центров , Ледовых дворцов, проведение массовых спортивных соревнований 
различного уровня. 

Что можно сделать для оптимизации оздоровительного, развивающего и 
образовательного компонентов в рамках новой, многогранной роли физической культуры? 
Реализация оздоровительного компонента требует разработки конкретных требований к 
уровню здоровья школьников, как единство физического и интеллектуального факторов. 
Всё это и позволяет нам утверждать, что исключительно важна роль физической культуры 
в формировании личности обучающихся, их интересов и творческих способностей, в 
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совершенствовании двигательных и психофизиологических качеств, в укреплении здоровья 
и профилактики заболеваний школьников. Поэтому в структуре общего среднего 
образования предмет должен носить прикладной характер, при этом занимать одно из 
ведущих мест в системе межпредметных связей , а также способствовать решению важных 
на сегодня общепедагогических задач. 

 
Список используемой литературы: 

1. Валик Б. В. Ребёнок и физические нагрузки // Физическая культура в школе. - 2008. 
№ 4. - с.86. 

2. Водяницкая О.М. Организация здоровьесберегающей среды в школах РФ // 
Физическая культура в школе. - 2009. - № 8. с. 17. 

3. Дорошенко А.С., Шуров К.Ю. Образовательный урок // Физическая культура в 
школе. - 2005. - № 5. - с.38. 

4. Копылов Ю.А. Учитель физкультурной самостоятельности // Физическая культура в 
школе. - 2013. - № 4. - с. 72. 

5. Шапарь А.В., Перетятько В.В. Роль и место физической культуры в образовательном 
процессе // Физическая культура в школе. - 2015. - N - 9. - с.82. 

© М.Н.Копылова, А.Р. Копылова, А.М. Золоторева, 2016 
 

 
 

УДК 159.9.07 
Л.М. Костина 

к.пс.н, доцент кафедры возрастной психологи и педагогики семьи  
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,  

Г.Санкт - Петербург, Российская Федерация 
  

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ  

 
На современном этапе развития отечественной системы образования ведущая роль 

отводится тенденциям непрерывности, преемственности и безопасности. Данные 
направления должны становится приоритетными и в определении предметных областей 
научных исследований. Решению одной из посбавленных задачи и посвящена данная 
статья. 

В последнее время все более актуальной становится проблема психологической 
безопасности образовательной среды и обеспечения психологической безопасности 
личности обучающихся на различных периодах образования [5, 6, 7, 8] и различными 
методами [1, 2, 3, 10]. В данной работе остановимся подробнее на этапе перехода из 
среднего в старшее звено школы. 

В более ранних работах нами были выделены структурные компоненты 
психологической безопасности личности, к которым отнесены устойчивость, 
сопротивляемость, переживание защищенности, эффективность деятельности [4, 9].  
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Целью исследования стало выявление характеристик структурных компонентов 
психологической безопасности личности старшеклассников.  

В работе приняли участие 217 учеников десятых классов общеобразовательных школ г. 
Санкт - Петербург. 

Методы исследования: Методика определения локуса контроля поведения, 
Методика исследования направленности подростка (Е.М. Никиреев), Методика 
выявления «Коммуникативных и организаторских склонностей» (кос - 2), Тест 
жизнестойкости (С.Мадди в адаптации Д.А.Леонтьева и Е.И.Рассказовой), 
«Самооценка психических состояний» Айзенк, Тест личностной тревожности 
Спилбергера (адаптация Ханина), опрос, беседа, анализ документации.  

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе экспериментального 
исследования определялись характеристики психологической безопасности 
личности десятиклассников по каждому из структурных компонентов, описанных 
ранее.  

Характеристики устойчивости, как компонента психологической безопасности 
личности учащихся определяли такие показатели как умение контролировать себя, 
управлять своим поведением, эмоциями; уверенность в своих силах, самооценка; 
направленность личности (смысложизненные ориентации); умение устанавливать 
межличностные отношения, коммуникативность. Результаты исследования 
позволяют говорить о преобладании у десятиклассников среднего уровня по таким 
показателям психологической устойчивости личности как самооценка, 
направленность и коммуникативность личности с тенденцией к уровню выше 
среднего по показателю самоконтроля. 

Характеристики сопротивляемости и жизнестойкости, как компонента 
психологической безопасности личности учащихся, оценивались по результатам 
изучения вовлеченности, контроля, принятия риска и по общему показателю 
жизнестойкости. Данные проведенного исследования позволят говорить о 
преобладании средних значений у учащихся десятых классов по всем показателям 
сопротивляемости с тенденцией к высоким значениям по показателю 
жизнестойкости. 

Характеристики защищенности, как компонент психологической безопасности 
личности учащихся, оценивались по показателям переживания индивидом 
позитивных / негативных психических состояний, отсутствие / наличие 
беспокойства, тревожности. Данные полученные в ходе исследования позволяют 
говорить преобладании в средних значениях у учащихся десятых классов среднего 
уровня в таком компоненте психологической безопасности личности как 
переживание защищенности, выраженном в психических состояниях и тревожности. 

В качестве характеристики эффективности деятельности, в которую личность 
включена, рассматривался уровень успеваемости школьников по трем основным 
предметам учебной программы. Результаты, полученные в ходе изучения 
эффективности деятельности, позволяют говорить о преобладании в средних 
значениях у десятиклассников выше среднего уровня изучаемого показателя. 

Итак, результаты изучения компонентов психологической безопасности личности 
учащихся десятых классов позволяют говорить о преобладании в средних значениях 
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среднего уровня по показателям психологической устойчивости (самоконтроль, 
направленность и коммуникативность личности); сопротивляемости / 
жизнестойкости; переживания защищенности (психические состояния и 
тревожность) с тенденцией к выше среднему уровню по показателю эффективности 
деятельности (успеваемости). 
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ГРУППОВЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ОБЖ КАК СПОСОБ 
РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ 8 - Х 

КЛАССОВ 
 

Преобразование современной культуры в информационную среду остро ставит 
проблему генерирования информационной компетенции личности, которая становится 
конструктивным фактором плодотворности ее трудовой и повседневной деятельности. 
Одной из привлекательных форм организации совместной продуктивной деятельности на 
уроке ОБЖ может быть групповая форма обучения учащихся. Групповые формы 
координации обучения на уроках ОБЖ благоприятствует втягиванию каждого 
обучающегося в энергичный познавательный процесс, тем самым развивая умение 
мыслить самостоятельно, разрешать разнокалиберный проблемы, практиковать 
необходимые знания в деятельности, быстро приспосабливаться в изменяющихся условиях 
среды; развитию коммуникативных навыков, эффективного сотрудничества и т.п. В 
учебной программе для 8 класса структурные компоненты курса ОБЖ представлены в двух 
учебных модулях, которые охватывают весь минимум содержания, определенный для 
курса в 8 классе с учетом перспектив его развития. Формирование информационной 
компетенции представляет собой процесс такого преобразования, когда обучающийся 
приобретает умения систематизировать, анализировать, оценивать и использовать 
информацию в различных видах для решения личных, социальных или всесторонних 
проблем. [1, с. 23]  

В результате анкетирования учащихся 8 - х классов на предмет сформированности 
информационной компетенции выявили, что затруднения у обучающихся встречаются в 
следующих компонентах: работа с электронным учебником, электронным учебным 
пособием Поиск информации в электронном словаре, глоссарии, энциклопедии, подготовка 
сообщения, доклада, презентации в электронном виде, умение пользоваться различными 
источниками информации, в том числе новейшими, такими как электронная библиотека, 
средства массовой информации. Не возникает трудностей с параметром: работа с 
поисковыми системами сети Интернет, очевидно, это связанно с систематическим поиском 
информации как личного характера, так и для учебной деятельности. 

Для устранения данной проблемы было принято решение разработать комплекс уроков 
для учащихся 8 - х классов с использованием групповой формы работы. Работа в группах 
предполагается на различных этапах урока, как при изучении нового материала, так и при 
закреплении материала, также предполагается работа в группах на дом. На уроке на 
выполнение заданий отводится от 7 до 15 минут. В классе имеется 5 компьютеров, у 
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которых имеется выход в Интернет и загружены электронные учебники, пособия, словари 
и так далее. Поэтому для каждой группы имеется возможность работы с электронными 
материалами. Так же в классе имеются журналы «Основы безопасности жизни» 2000 - 2012 
гг., газета «Спасатель», 2012 - 2014 гг., Большая медицинская энциклопедия, Энциклопедии 
выживания. При использовании таких средств обучения можно формировать 
информационную компетенцию учащихся. Все выше сказанное предполагает не только 
развитие логического и образного мышления, а так же умений наблюдать за исследуемыми 
объектами либо процессами, применять разнообразные знаковые системы и модели, 
анализировать ситуацию с различных позиций. При изучении темы «Профилактика 
пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения», организована парная 
работа. Группы из четырех учащихся разбиваются на пары и выполняют часть группового 
задания, после выполнения которого, обсуждают результат в группе. Задание 1 группе 
предполагается по мультимедийному пособию, содержащему цифровые образовательные 
ресурсы к учебнику «Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс, учащиеся 
составляют краткий исторический экскурс по теме «История о огне», делают мини - 
презентацию.2 - я группа работает с предоставленным печатным материалом содержащим 
выдержки нормативных документов, составляют сводную таблицу. Учащиеся 3 - й группы 
при помощи материала предоставленного учителем, составляют памятку: правила 
поведения при пожаре в школе. 4 - я группа анализирует видеофрагмент «Ожоги. Степени 
ожогов. Первая помощь» и обобщает информацию из большой медицинской 
энциклопедии, составляют алгоритм оказания само - и взаимопомощи при любых 
термических ожогах кожи, в виде памяток. В парах учащиеся работают над учебным 
текстом, обсуждают его, выделяют главные мысли. Составляют план, ищут решения задач, 
работают с материалами, готовят сообщения и т.д. учащиеся могут обсудить и 
поспрашивать друг друга по новому материалу. В результате выполнения таких заданий 
формируется такой компонент информационной компетенции как овладение навыками 
работы с различными источниками информации (электронное пособие, печатный кейс, 
видеофильм, энциклопедия), умение преобразовывать информацию в памятки, 
презентации, таблицы. 

В процессе изучения темы «Аварии на химически опасных объектах и их возможные 
последствия» использовалась кооперативно - групповая форма работы. Вопрос для первой 
группы: используя материал учебника обоснуйте: «Что вы будете делать, когда, находясь 
дома, получите оповещение об угрозе химического заражения? Обоснуйте свои действия». 
Вопрос для второй группы. В электронном словаре найдите определение: «Что такое 
аммиак? Где он используется и как воздействует на организм человека?». Вопрос третей 
группе: используя учебник химии, расскажите: «Что представляет собой хлор и где он 
применяется?». Вопрос четвертой группе. Используя материал мультимедиа - презентации 
учителя, поясните: «Какую угрозу представляют производственные аварии для населения, 
проживающего вблизи предприятий химической, текстильной, мясомолочной 
промышленности и атомной энергетики». Каждая группа работает над своим блоком 
общей темы. Затем учащиеся, состоящие в разных группах, встречаются как эксперты и 
обмениваются информацией по данному вопросу, сверяя взгляды, позиции, точки зрения. 
Эксперты, возвращаясь в группы, знакомят остальных с новой информацией. При этом 
необходимо внимательно слушать партнеров по группе и делать записи в тетради. Затем 
каждой группе необходимо составить свои рекомендации для населения используя 
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интернет - библиотеку Смирнова А.В., и статистический материал предоставленный 
учителем). Обсуждают всем классом.1 группа: «Авария на очистных сооружениях нашего 
города, 2 группа: «Авария на молочном комбинате», 3 группа: «Рекомендации при 
движении по зараженной АХОВ местности», 4 группа: Общий порядок действий при 
аварии на ХОО. Каждый заинтересован добросовестно выполнить задание, так как эта 
совместная работа, где каждый отсчитывается за часть своего задания. В ходе выполнения 
заданий учащиеся работали со следующими средствами: учебники по ОБЖ и Химии, 
электронный словарь, мультимедиа - презентация учителя, интернет - библиотека 
Смирнова А.В, и статистический материал (таблицы, графики) предоставленный учителем. 
При выполнении таких заданий формируются умение самостоятельно искать, извлекать, 
систематизировать, анализировать и отбирать необходимую для решения учебных задач 
информацию используя электронный словарь, учебник, организовывать, преобразовывать, 
сохранять информацию полученную из электронной учебной библиотеки, статистических 
и табличных данных. 

Изучение темы: «Оповещение о чрезвычайных ситуациях техногенного характера» 
проходит в форме звеньевой групповой работы. Учащиеся в постоянно действующей 
группе получают индивидуальное задание и обучаются в собственном темпе, выполняя 
собственное задание. Члены группы помогают друг другу при выполнении своих 
индивидуальных заданий. Итоговый контроль проводят сами обучающиеся, специально 
назначенные эксперты, оценщики. При данной форме организации обучения у учителя 
освобождается время на уроке на индивидуальную работу с отдельными группами и 
учащимися, нуждающимися в его дополнительной помощи. Учащимся предлагалось 
домашнее задание: проанализировать выпуски новостей в течение недели и сообщения 
СМИ, касающиеся темы урока привести примеры каждой группе и каждому отдельному 
ученику по своему заданию, в электронной интернет - библиотеке выбрать 
соответствующие электронные ресурсы, по которым составить доклады и сделать 
презентацию по предлагаемым вопросам. Задание для 1 - й группы: Выявите потенциально 
опасные объекты, находящиеся в районе, где вы проживаете. Обоснуйте, источником, 
какой опасной ситуации техногенного характера может стать каждый из указанных вами 
объектов (проведите сопоставление: объект - ситуация). Смоделируйте алгоритм действий 
в потенциальных опасных ситуациях, при наличии различных условий среды. 2 - я группа: 
В форме схемы спроектируйте возникновение опасных ситуаций природного характера, 
наиболее вероятных для районов г. Черногорска и в схемах зарисуйте последовательность 
действий населения при их возникновении. Задание 3 - й группе: Обследуйте школу, в 
которой мы обучаемся, на наличие потенциально опасных объектов. Проанализируйте, чем 
опасны эти места, предложите, как обезопасить себя и как действовать при возникновении 
различных опасных ситуаций в школе. По мере выполнения такого домашнего задания 
происходит овладение навыками работы с различными источниками информации, умение 
осознанно воспринимать информацию, распространяемую по каналам СМИ. Оформлять 
полученную информацию в форме презентаций и докладов. 
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УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ И САМОКОНТРОЛЯ УРОВНЯ 
СФОРМИРОВАННОСТИ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ ОПЕРИРОВАНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛЕКСИКОЙ ФИНСКОГО ЯЗЫКА У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 
СТАРШИХ КУРСАХ ЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ 

 
Аннотация: В статье рассматривается вопросы организации контроля и самоконтроля в 

процессе обучения специальной лексике финского на старших курсах языковых ВУЗов. 
Ввиду отсутствия в используемых в процессе обучения учебниках четкой системы 
контроля уровня сформированности навыков и умений обучающихся, автор учебников 
дает некоторые методические рекомендации по организации контроля и самоконтроля 
обучающихся. Все предложенные виды контроля и самоконтроля носят вариативный 
характер, а их использование зависит от особенностей и условий обучения каждой 
конкретной группы обучающихся. 

Ключевые слова: учебно - методические рекомендации, контроль, самоконтроль, 
тестирование, языковое портфолио, анкетирование, саморедактирование, учебный дневник, 
таблица самооценки. 

 
Resume: The article discusses the issues of control and self - assessment in the process of 

Finnish language special vocabulary content’s learning at high school senior courses. Due to the 
lack of the students’ skills and abilities controlling exercises in the textbooks, the author of 
textbooks gives some guidelines for the control and self - assessment of the students. All of the 
proposed types of control and self - asessment are the question of variability for their use depends 
on the characteristics and learning conditions of each particular group of students. 

Keywords: teaching guidelines, control, self - assessment, testing, language portfolio, 
questioning, self - revision, training diary, self - evaluation. 

 
В рамках внедрения новых образовательных стандартов основной задачей ВУЗа является 

подготовка специалиста нового типа, обладающего высоким уровнем развития 
профессиональных навыков, способного с максимальной эффективностью реализовать 
свой интеллектуальный и творческий потенциал и испытывающего потребность в 
постоянном совершенствовании своих умений в профессиональной сфере.  

Актуальность обучения специальной лексике финского языка как второго иностранного 
в рамках программы профессиональной подготовки по специальности “Перевод и 
переводоведение” в Институте иностранных языков РГПУ им. А. И. Герцена обусловлена 
основными тенденциями в социально - экономическом развитии Северо - Западного 
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региона Российской Федерации, а также наличием тесных бизнес - контактов с 
предприятиями Финляндии.  

Структура обучения специальной лексике финского, наглядно представленная в 
учебниках А. С. Лалым “Финский для профессионалов” [3, с. 6] и “Финский язык: 
продвинутый уровень” [4, с. 5], опирается на исследования многих отечественных 
методистов, а также реализует популярный в финской высшей школе функциональный 
подход к обучению, основными чертами которого является коммуникативная 
направленность, выход за рамки учебного класса, учет потребностей обучающихся на 
любом этапе обучения, активное участие обучающихся в планировании учебной 
деятельности [9, c. 5]  

Данные учебники апробированы и используются при обучении специальной лексике 
финского языка, однако, согласно мнению некоторых рецензентов, их очевидным 
недостатком является отсутствие системы контроля сформированности навыков и умений 
коммуникативной компетенции обучающихся в рамках изучаемого материала.  

Основная задача данной статьи заключается в разработке методических рекомендаций 
по организации контроля и самоконтроля эффективности обучения специальной лексике 
финского языка на примере использования указанных выше учебных пособий. 
Предложенные виды контроля и самоконтроля носят вариативный характер и не являются 
готовой матрицей методических действий преподавателя и обучающихся, ввиду 
необходимости учета всех особенностей и индивидуальных составляющих учебного 
процесса. 

Традиционно при обучении иностранным языкам предлагается два параллельно 
существующих направления контроля: конроль и самоконтроль. Котроль, по сути, носит 
несколько негативный характер, поскольку он направлен на определение того, что 
обучающийся не может / не умеет / не знает. В свою очередь, самоконтроль имеет 
положительное воздействие на процесс обучения и чрезвычайно важен для создания 
рефлексии и оценки самим обучающимся уровня сформированности своих навыком и 
умений владения иностранным языком. Грамотно организованный самоконтроль является 
источником сведений о проблемах учащихся, их ожиданиях и потребностях, об отношении 
к содержанию обучения и используемым методикам.  

В отечественной методологии обучения иностранным языкам выделяют следующие 
функции контроля: диагностическую (определение уровня владения иностранным языков в 
соответствии с программными требованиями); обучающую (способствующую повторению 
учебного материала); управляющую (обеспечение управления процессом овладения 
иностранным языком благодаря использованию специальных учебных материалов и 
разработанной методике их применения в ходе контроля); корректирующую (позволяет 
преподавателю внести изменения в процесс обучения исходя из полученных результатов 
контроля); стимулирующую (создание положительной мотивации); оценочную (оценка 
успешности действий обучаемого и обучающего, эффективности процесса обучения) [8, с. 
297].  

К наиболее популярным видам контроля независимо от его вида (предварительный, 
текущий, промежуточный, итоговый [1, с. 11]) относятся анкетирование, различные виды 
тестирований, самостоятельная подготовка и презентация творческих работ, проектов и пр. 
В структуре каждой главы используемых при обучении специальной лексике финского 
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языка учебниках предложено несколько типов проектных заданий, задачей которых 
является самостоятельный поиск и переработка обучающимися информации по теме главы, 
устная презентация результатов работы на уровне группы. Про оценке устных 
высказываний обучающихся могут быть использованы следующие критерии: соотвествие 
высказывания поставленной коммуникативной задаче; беглость и выразительность речи; 
смысловая связность высказывания; соотвествие социолингвистическим параментрам 
ситуации; диапазон используемых речевых средств; реализация намерения / установки; 
грамматическая правильность [6, с. 22]. 

Самым простым видом тестирования является проверка уровня владения специальной 
лексикой финского языка согласно предложенному в конце каждой главы словарю. Однако 
такой тест не дает представления о сформированности навыков и умений оперирования 
специальной лексикой, поэтому в данном случае преподавателю предлагается 
самостоятельно создавать различные тесты исходя из возможностей и потребностей 
конкретной группы студентов. Источником информации по области специальных знаний 
могут быть сайты компаний - потенциальных работодателей будущих выпускников, и 
новостные ресурсы: www.yle.fi, www.hs.fi, www.suomi24.fi, www.luonto.fi, www.kierratys.fi, 
www.edu.fi, www.metsateollisuus.fi, www.suomirakentaa.fi, www.pohjola.fi, www.kesko.fi, 
www.youtube.com и пр., а также различные программы по созданию обучающих тестов. 
Актуальность информативной составляющей разработанных тестов способствует 
повышению мотивации к обучению. Преимуществом подобных тестов является их 
направленность на оценку результата обучения, то есть уровня сформированности 
коммуникативной компетенции обучающихся и усвоения речевого материала [6, с. 21 - 22]. 
Такая интегрированная оценка позволяет сконцентрировать внимание на контроле 
коммуникативно - деятельностного аспекта обучения, поскольку контроль оторванных от 
контекста изолированных речевых единиц дает представление только о факте их 
механического запоминания, а не способности использовать эти единицы во всех видах 
речевой деятельности. 

В свою очередь, самоконтроль, прежде всего, возможен посредством проведения 
анкетирования, ведения учебного дневника, саморедактирования, создания языкового 
портфолио, заполнения таблицы самооценки, а также тестирования. 

Анкетирование позволяет обучающимся оценить свою собственную успеваемость, 
определить трудности в обучении и наметить пути их преодоления. Примерные вопросы 
анкетирования могут свучать следующим образом: Как вы общаетесь на изучаемом языке в 
определенной ситуации?; Почему общение на изучаемом языке иногда проходит очень 
легко, а в иных ситуациях сложно?; Назовите свои наиболее типичные ошибки в процессе 
общения на изучаемом языке; Какой грамматический материал вы считаете наиболее 
сложным? и пр. [7, с. 97]. Анкетирование способствует осознанию важности организации 
полноценной обратной связи, что благотворно влияет на создание положительного настроя 
участников учебного процесса. 

Ведение учебного дневника, то есть регулярная фиксация обучающимся информации о 
проделанной работе и возникших трудностях, в совокупности с результатами контроля со 
стороны преподавателя позволяет выстроить индивидуальную линию консультирования 
обучающегося, подкорректировать содержание и методы обучения исходя полученных 
сведений. В процессе обучения специальной лексике финского языка ведение учебного 
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дневника возможно путем организации письменного ответа на подготовленные 
преподавателем вопросы об особенностях предлагаемого материала по окончании изучения 
каждой главы учебника.  

Саморедактирование как вид самоконтроля предполагает оценивание своих письменных 
или устных высказываний как в произвольной форме, так и согласно указанным ранее 
критериям, а также оценку работ своих коллег по группе.  

Языковое портфолио представляет собой собрание работ обучающегося, 
осуществляемое на протяжении определенного времени. Он показывает как стадии 
процесса обучения, так и рост обучающегося, являясь, по сути, “продуктом учебной 
деятельности” [2 c. 104]. Языковой портфель может отличаться по содержанию и 
структуре, однако суть его заключается в отображении структуры формирования навыков и 
умений различных видов речевой деятельности. Главной задачей создания языкового 
портфолио помимо фиксации результатов обучения является повышение активности 
обучающихся, успешности выполняемыми ими проектов.  

При обучении специальной лексике финского языка языковой портфель может включать 
следующие разделы: 

- языковой паспорт, то есть сведения об условиях обучения финскому языку, факты и 
опыт его использования, результаты контрольных срезов, проводимых через определенные 
промежутки времени; 

- языковая биография, или краткое описание истории изучения финского языка, 
оценку своих коммуникативных умений согласно данным международной 
шестиуровневой шкалы; 

- досье, то есть фиксация всех выполненных творческих проектных заданий, 
переводов, полученных сертификатов и грамот об участии в различных мероприятиях, 
международных программах, стажировках и пр [7, c. 102]. 

Языковое портфолио является, на наш взгляд, оптимальным видом самоконтроля ввиду 
своей всесторонности, спланированности, информативности, систематичности и 
аутентичности.  

В свою очередь, “таблица самооценки”, представленная в “Общеевропейских 
компетенциях” [5, с.90], и направленная на создание рефлексии и самооценки студентов, 
также имеет огромный мотивационный потенциал, поскольку она наглядно демонстрирует 
достижения обучающихся. Она также способствует созданию позитивного фона процесса 
обучения специальной лексике финского языка, развивает ответственность, сознательность, 
самостоятельность и стремление к успешности.  

Тестирование можно использовать в целях самоконтроля по завершении изучения глав / 
блоков / тем. Предложенные преподавателем тесты обычно снабжаются ответами / 
ключами и учащимся предлагается самостоятельно проанализировать свои ошибки и 
определить причину их возникновения. Альтернативой такому виду тестирования являются 
задания, составленные обучающимися на основе лексики, которую они отметили для себя 
как нужную и полезную, и представленные в рамках группы.  

В некоторых случаях, система контроля и самоконтроля учебных достижений 
обучающихся может носить рейтинговый характер, однако при принятии решения о 
внедрении рейтинга учащихся необходимо учитывать особенности группы в целом. 
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Необходимо отметить, что все виды самоконтроля далеко не всегда демонстируют 
объективность оценки своих результатов, однако контроль, проводимый преподавателем, 
также не лишен субъективности. На наш взгляд, наиболее объективной оценки результатов 
обучения можно добиться только при объединении обоих видов контроля. 

Таким образом, оценка эффективности обучения специальной лексике финского языка 
на старших курсах языковых факультетов возможна при комбинировании результатов 
контроля и самоконтроля. При этом, непосредственные участники процесса обучения, а 
именнно преподаватель и обучающиеся, активно участвуют в определении оптимальных 
для данной конкретной группы обучающихся способов контроля и самоконтроля, что, 
несомненно, повышает мотивацию к изучению финского языка. 
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В настоящее время особую проблему при подготовке будущих специалистов составляет 
выбор форм и методов обучения. Усвоение знаний студентами и применение их на 
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практике выпускниками вуза - два разных типа деятельности и переход от первого ко 
второму представляет огромные трудности и проявляется в длительной адаптации студента 
- выпускника на работе. Такой подход к организации подготовки специалистов обусловли-
вает применение нетрадиционных форм и методов обучения (активных). К ним относятся 
игровые занятия и лекции, семинары дискуссии, имитационные задачи, деловые игры и др. 
[1.с.18]. В практике вузовского обучения Национального исследовательского Мордовского 
государственного университета им. Н.П. Огарева нами используется новый тип обучения - 
контекстный. Он воссоздает предметный и социальный контексты будущей 
профессиональной деятельности, на канву которых как бы налагаются процессы познания 
[2.с.73]. Предметный и социальный контексты представлены в научно - и учебно - 
исследовательских работах студентов на педагогической практике, в семинаре - дискуссии, 
в деловых имитационных играх. Деловые игры целесообразно использовать не только в 
начале и в конце, но и в процессе обучения при переходе к новым темам, разделам, курсам: 
в этом случае они позволяют поддерживать определенную психологическую, творческую и 
поведенческую активность студентов. Если она проводится на лекции, то методика 
следующая. Преподаватель называет тему лекции и просит письменно в течение 2 - 3 минут 
задать ему интересующий каждого слушателя вопрос по данной теме. Затем преподаватель 
в течение 3 - 5 минут систематизирует вопросы по их содержанию и начинает читать 
лекцию. Структура лекции должна представлять собой единое целое, т.е. связное 
изложение проблемы, в котором на каждый вопрос слушателя должен быть дан ответ. В 
диалоге лекторов и аудитории осуществляются постановка проблемы и анализ проблемной 
ситуации, выдвижение гипотез, их опровержение или доказательство, разрешение 
возникающих противоречий и поиск решения. Диалогическое общение преподавателей, 
которые корректируют свое выступление с учетом вопросов слушателей, стимулируют и в 
какой - то степени провоцируют подобное же общение студентов между собой. Подобная 
лекция с использованием игры дает возможность сократить время систематизации 
вопросов и наглядно продемонстрировать возможности диалогического общения.  

Проанализируем несколько приемов игрового проведения семинаров, которые можно 
использовать на занятиях по психологии. 

«Спор рядов». Для организации учебного семинара необходимо разделить студенческую 
группу на три части - на три ряда. В среднем ряду целесообразно оставить нечетное 
количество человек, по возможности 3, они будут судьями. В 2 крайних рядах количество 
студентов должно быть приблизительно одинаковым. Равными (по оценке преподавателя) 
должны быть и интеллектуальные возможности крайних рядов. Игровое занятие 
начинается с того, что преподаватель формирует правила проведения семинара. Задачей 
каждого из крайних рядов является доказать «изъян», что отстаиваемые ими взгляды более 
приемлемы; чем взгляды противоположного ряда. Они должны изобретательно 
поддерживать своих докладчиков (лидера) и найти контраргументы против другой 
стороны. Судьи должны, выслушав соображение каждого из крайних рядов, разобраться в 
сложившейся ситуации и определить, чья же аргументация заслуживает большего доверия. 
Главный итог семинара - тайное голосование судей в конце семинара. Результаты 
голосования объявляет преподаватель. 

«Преподаватель против студентов». Суть семинара состоит в том, что студенты 
стремятся найти правильную формулировку того или иного понятия по психологии, а 
преподаватель против каждой выдвигаемой формулировки выставляет контраргумент. 
Роль преподавателя – возражать и, не останавливаясь, приводить примеры. Заключительное 
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слово преподавателя в конце семинара также должно носить игровой характер и побуждать 
студентов к дальнейшим самостоятельным размышлениям. 

Игровая контрольная. Семинарское занятие проходит в виде сжатого, стремительного 
дефиниционного опроса. В начале занятия преподаватель объявляет, что в конце семинара 
будет 5 - минутняя контрольная, состоящая из 5 вопросов, и чтобы присутствующие 
внимательно следили за ответами. Когда до конца занятия остается 10 - 15 мин, 
преподаватель предлагает достать листочки и формулирует вопросы. Если студенты не 
были подготовлены к семинару и плохо следили за ответами, то никакое перелистывание 
учебника не спасает (времени слишком мало), поэтому можно смело разрешать 
пользоваться литературой. Ключевым моментом игровой контрольной является 
подведение итогов. По окончании написания контрольной (не раньше!) преподаватель 
объявляет, что он сейчас скажет правильные ответы на все 5 вопросов, и называет эти 
ответы. Те, у кого ответы по смыслу совпадают с данными преподавателя, ставят себе 
плюс, у кого различие - минус. Спорные случаи обсуждаются. Затем преподаватель 
говорит, что сейчас надо будет каждому назвать сумму баллов (плюсов), и он запишет ее в 
тетрадь. Каждый студент, написав и назвав оценку вслух, тем самым выносит вовне, 
доводит до сведения окружающих свое представление об уровне своих знаний.  

Таким образом, активные методы обучения позволяют достичь сложных целей: 
контролирование качества знаний студентов; повышение мотивации и интересов к учебной 
деятельности; обучение участников игровых ситуаций наилучшим стратегиям, изменение 
самооценки студента и его оценки значения и возможностей человека вообще; развитие 
творческого мышления и т.д.  
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Огромную роль в жизни каждого человека играет физическая культура, так как 
благодаря данной сфере социальной деятельности мы поддерживаем состояние тела и 
организма в целом, а это залог здоровья и красоты. Поэтому в каждом учебном заведение 
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предусмотрено занятие по физкультуре, которое нацелено на поддержание организма в 
тонусе, а также на умственное развитие учеников, не зря есть выражение, в здоровом теле 
— здоровый дух(Децим Юний Ювенал) [1]. 

В школах есть ученики с ограниченными возможностями здоровья, это дети, состояние, 
здоровья которых не позволяет полноценно заниматься физической культурой, для этого 
необходимо подбирать индивидуальную программу. В таких случаях отличным решением 
является адаптивная физкультура . 

Адаптивная физическая культура — это вид (область) физической культуры человека с 
отклонениями в состоянии здоровья, включая инвалида, и общества[2].  

Целью адаптивной физической культуры как вида физической культуры — является 
максимально возможное развитие организма, тела и жизнеспособности в целом у человека, 
имеющего отклонения в состоянии здоровья или инвалидность. Благодаря обеспечению 
оптимального режима, предусматривающего природные способности человека, его телесно 
- двигательные характеристики и духовные силы, можно приступать к выполнению 
физических упражнений. 

Занятия адаптивной физической культуры для детей с ограниченными возможностями 
здоровья жизненно необходимы. Так как они улучшают общее состояние организма. 

В сфере воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 
имеется своя особая направленность: обеспечение духовного и физического развития, 
профессиональная подготовленность к труду. Для более физически развитых детей из этой 
группы, можно предоставить возможность заниматься определенным видом спорта. Но 
предварительно необходимо подобрать данный спорт, с учетом возможностей ребёнка, для 
того чтобы не навредить, а наоборот поддержать его жизнеспособность [3].  

Общие принципы и правила работы с детьми с ОВЗ:  
1.К каждому ученику необходимо применять индивидуальный подход  
2. Вовремя предотвращать наступление утомления. Для этого можно применять 

(чередование умственной и практической деятельности и др.).  
3. Использование методов, которые улучшают познавательную деятельность учащихся, 

расширяют их кругозор .  
4. Проявление педагогического такта: поощрение за успехи, своевременная помощь 

каждому ребёнку, развитие в нём веры в собственные силы и возможности.  
Приемы и воздействия, влияющие на эмоциональную и познавательную сферу детей с 

ОВЗ:  
 - игровые ситуации;  
 - игровые тренинги, способствующие развитию умения общаться с другими;  
 - психогимнастика и релаксация, позволяющие снять напряжение.[4]. 
Физическая культура неотъемлемая часть жизни любого человека, с детства необходимо 

развивать и поддерживать свой организм, следить за его здоровьем. Так и детям - 
инвалидам находимо, как можно больше движений, для того чтобы их организм не 
застаивался. Адаптивная физкультура, как раз предоставляет разные способы занятий. А 
учитель выясняет, в каком количестве и в каких условиях лучше всего выполнять данные 
задания, для каждого ребенка.  
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Преподавание иностранных языков - составная часть общей системы образования, и 
поэтому в известной степени оно подчиняется основным тенденциям развития этой 
системы. Наиболее очевидно это отражается в методах обучения. Люди всегда хотели знать 
иностранные языки. Ученые же, в свою очередь, стремились сформулировать методику, 
благодаря которой можно достичь данную цель.  

В настоящее время многие педагоги обратились к методу проектов, так как при его 
использовании в учебном процессе решается ряд важных дидактических задач: в проектной 
работе весь процесс ориентирован на учащегося: здесь, прежде всего, учитываются его 
интересы, индивидуальные способности; занятия выходят на практический уровень, 
затрагивают эмоциональную сферу, благодаря чему усиливается мотивация, учащиеся 
получают возможность осуществлять творческую работу в рамках заданной темы, при этом 
они учатся самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы [4, c.43] .  

Метод проектов, являясь одной из новых форм организации учебно - воспитательного 
процесса, позволяет формировать у учащихся глобальное мышление, способность 
понимать и уважать культуру других народов. А это важно как в личностном, так и в 
социальном плане. 

Метод проектов даёт возможность использовать полученные знания на практике и при 
этом генерировать новые идеи, развивать учебно - познавательный процесс и творческие 
способности у учащихся. 
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 Ученики могут самостоятельно выбрать тему проекта, источники информации, способы 
ее изложения и презентации. Проектная методика позволяет вести как групповую, так и 
индивидуальную работу над темой, которая вызывает наибольший интерес у каждого 
участника проекта, что, несомненно, влечет за собой повышенную мотивированную 
активность учащегося. Он сам выбирает объект исследования, сам для себя решает: 
ограничиться ли учебником по английскому языку или почитать другие учебники, 
предусмотренные школьной программой. Как показывает практика, зачастую ребята 
обращаются к дополнительным источникам информации, анализируют, сравнивают, 
оставляя самое важное и занимательное [2, c. 42]. 

Одной из главных особенностей проектной деятельности является ориентация на 
достижение конкретной практической цели – наглядное представление результата, будь это 
рисунок, аппликация или сочинение. 

Для ее достижения учащимся необходимы не только знания иностранного языка, но и 
владение немалым объемом разнообразных знаний в других предметных областях. Кроме 
того, должны быть развиты определённые коммуникативные, интеллектуальные и 
творческие умения и навыки. В ходе выполнения задания осуществляется взаимодействие 
учащихся друг с другом и с учителем, который в свою очередь становится равноправным 
партнером, помощником, координатором и консультантом, а не контролером. 

В обучении иностранному языку метод проектов предоставляет возможность учащимся 
использовать язык в ситуациях реальной повседневной жизни, что, несомненно, 
способствует лучшему усвоению и закреплению знаний иностранного языка. 

Следует отметить, что применение метода проектов в учебной деятельности повышает 
интерес учащихся к изучению иностранного языка посредством развития внутренней 
мотивации. А позитивная мотивация — это ключ к успешному изучению иностранных 
языков. 

Метод проектов сочетает в себе все виды учебно - познавательной работы: 
индивидуальный, парный, групповой, коллективный [1, с. 114].  

Организуя проектную деятельность учащихся, следует помнить о ряде обстоятельств, 
которые необходимо учитывать при работе. Приступая к работе над проектом, автор 
должен иметь определённую степень готовности. И, конечно, проектом должна быть 
работа, которая требует поиска новых решений, даёт возможность получать новые знания и 
умения. 

Для проекта характерна строгая структурированность. Чаще всего выделяют три 
основных структурных компонента проекта: подготовительный, основной и 
заключительный. Иногда к нему дополняется этап практического использования 
результатов, полученных в ходе проекта [3, с. 67]. 

На подготовительном этапе работы над проектом вводится и обсуждается тема, 
параллельно предоставляется базовая лексика, возможно грамматика, учащимися 
осваиваются основные предложения по предложенной теме. Очень важно не только 
сформулировать тему и конечную цель проекта, также необходимо определить временные 
рамки, составить и обсудить примерный план работы, рассмотреть способы сбора и вид 
необходимой информации, выбрать оптимальную форму презентации результатов. Следует 
помнить, что задания должны соответствовать индивидуальному уровню каждого 
участника проекта. Зачастую именно тема проекта, в конечном итоге, определяет 
успешность и эффективность проектной работы в целом. 

Второй этап - основной. Как правило, на этой стадии деятельность выходит за рамки 
классной комнаты. Главной задачей является сбор информации. При этом учащиеся 
проводят работу с различными источниками информации, поиском новых знаний, 
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формированием собственного мнения и взгляда на объект исследования. Возможность 
применения иностранного языка в ситуациях реальной повседневной жизни на данном 
этапе способствует оптимальному усвоению и закреплению знаний иностранного языка. 

Третий этап работы — это непосредственно презентация проекта. Авторы работы 
должны сами решить, в каком виде они представят свой проект. На этапе защиты проектов, 
у участников появляется возможность проанализировать деятельность своих 
одноклассников, представляющих другие проекты, объективно оценить их работу и 
почерпнуть для себя новую информацию. Немаловажным является осознание учащимися 
положительного опыта в проделанной работе . 

Таким образом, метод проектов личностно ориентирован, он подразумевает учёт и 
использование в процессе обучения индивидуальных свойств учащихся. Всё это позволяет 
вызвать у школьников мотивацию и интерес к учебной деятельности, а значит, 
активизировать самостоятельную деятельность учащихся. 
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Традиции тесного сотрудничества преподавателей музыкального отделения 

педагогического колледжа и студентов, способствует благоприятной учебной и творческой 
деятельности обучающихся. Методы обучения предполагают активное участие самого 
студента в освоении знаний. Методы сотрудничества, анализа, показа способствуют 
оптимизации процесса обучения.  

Метод педагогического сотрудничества позволяет педагогу облегчить, ускорить процесс 
разучивания музыкального произведения. Результат взаимодействия «преподаватель – 
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концертмейстер – студент» зависит от взаимопонимания, взаимопознания, положительного 
взаимоотношения, профессиональных взаимных действий и системного взаимовлияния.  

Работа концертмейстера над фортепианной партией основывается на всестороннем 
анализе музыкального произведения. Метод анализа помогает выявить стилистические 
особенности и технические трудности сочинения, что способствует усвоению нотного и 
литературного текста, а так же составлению исполнительского плана произведения и 
нахождения выразительных средств его практического воплощения [1]. 

При первичном исполнении музыкального произведения перед студентом, 
концертмейстер старается донести идейное содержание, основной замысел композитора. 
Использование концертмейстером метода показа произведения позволяет воссоздать 
целостный художественный образ, с применением приема «адаптации» нотного текста: 
сокращением преувеличенного диапазона аккордов, упрощением при внезапной смене 
далеких регистров (если оркестровое произведение). Данный метод используется в 
процессе общего и детального изучения музыкального произведения и в преодолении 
трудностей, связанных с исполнением. Взаимодействие концертмейстера и студента 
расширяет музыкально - слуховые представления о жанрах, стилях, форме и образе 
произведения. 

Основные этапы и приемы взаимодействия концертмейстера со студентом на уроках 
хорового дирижирования можно представить следующим образом: этап первичного 
исполнения музыкального произведения предполагает использование метода «показа» 
данного произведения через применение технологии Ф.Я. Лапидуса. Необходимо 
исполнять сочинение предельно выразительно, что порождает художественную 
заинтересованность обучающихся. Высокохудожественное исполнение произведения 
концертмейстером пробуждает яркое видение у дирижера - хормейстера, который должен 
выполнять свои задачи, направленные на раскрытие художественного содержания 
произведения, его образно - смыслового строя. Приемы взаимодействия помогают точно 
передать авторский музыкальный текст, создавая целостный художественный образ, 
выбрать нужный темп верно распределить кульминации, агогику и др. музыкальные 
выразительные средства, «адаптировать» нотный текст аккомпанемента и хоровой партии. 

На этапе разучивания хорового репертуара концертмейстер выступает как исполнитель. 
Здесь он ставит себя в условия ансамбля с дирижером, следуя за управлением и исполнение 
попадает в прямую зависимость от дирижирующего, играть так, как слышит и понимает 
музыку студент, педагог - дирижер. Следует показывать звучание отдельных фрагментов 
музыки, проигрывать все или отдельные голоса хоровой партитуры. Концертмейстер 
исполняет хоровую партитуру, подчиняя игру основным вокально - хоровым законам 
(певучесть, плавное голосоведение, использование цезур для взятия дыхания). Он 
использует следующие приемы взаимодействия: навык беглого чтения с листа, совмещение 
хоровой партитуры с аккомпанементом, создание образца звучания для участников хора, 
следит за жестами дирижера во время исполнения, за основами дирижерской техники - 
«ауфтакт», «точка», «снятие звука», жесты, изображающие штрихи и оттенки, дирижерские 
сетки, соответствующие простым и сложным размерам, учитывать индивидуальные 
особенности дирижера. 
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Во время исполнения аккомпанемента и партии хора (клавирное переложение оркестра) 
в фортепианной партии, концертмейстер имитирует оркестровые тембры, вместе с тем 
отвечая фортепианной специфике [2]. 

Постижение идейно - образного содержания сочинения, репетиционное исполнение, 
побуждают концертмейстера правильно выбрать выразительные средства, учитывая 
динамические нюансы хора и фортепиано, апробировать темпы и исполнить произведение 
целиком и в деталях. 

Умение слушать и играть с партнером (с дирижером и хором) – важная деталь 
профессионального мастерства концертмейстерской деятельности. 

Таким образом, использование методов и приемов взаимодействия студентов и 
концертмейстера в классе хорового дирижирования позволяют достичь эффективного 
изучения и полного воплощения художественного образа музыкального произведения, 
глубокого раскрытия композиторского замысла. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК СРЕДСТВО 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

 
В настоящее время особое внимание уделяется индивидуальному (ориентированному на 

личность) подходу при обучении учащихся, созданию условий, для того чтобы ребёнок 
овладел многообразными способами самостоятельного получения и усвоения знаний, 
развивал свой творческий потенциал. Одним из важнейших направлений, решающих эту 
задачу является внедрение информационных средств, в процесс обучения.  

Использование новых информационных технологий помогает учащимся приобрести 
опыт самостоятельной работы с источниками информации, обобщить и систематизировать 
полученную информацию, интегрировать её в личный опыт.  

На практике преподаватели вынуждены решать дилемму – как «уложить» растущий 
объем изучаемого материала и небольшое число часов, которое имеет тенденцию к 
сокращению. С другой стороны, существует необходимость в тщательно подобранных 
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учебно - методических материалах и пособиях, которые могут быть использованы при 
проведении учебных и практических занятий. Одним из путей решения этой проблемы 
является создание презентаций и электронных учебников, которые на современном этапе 
развития информационных технологий являются одним из самых эффективных методов 
представления и изучения любого материала. Информационные технологии позволяют 
подойти к процессу обучения творчески, разнообразить способы подачи материала, 
сочетать различные организационные формы проведения занятий с целью получения 
высокого результата при минимальных затратах времени на обучение.  

В соответствии с государственной программой информатизации кабинет физики 
оснащен компьютерной техникой и специализированным программным 
обеспечением с подключением к сети Интернет. Это помогло создать базу 
дидактических пособий, как для уроков физики, так и для интегрированных уроков. 
Наличие единой локальной сети позволяет учителям нашей школы пользоваться 
созданной базой материалов для уроков. 

В результате целенаправленной работы по применению информационных 
технологий убедилась, что наиболее эффективно использование компьютера на 
уроках физики: 

 - при изучении нового материала (иллюстрирование разнообразными 
наглядными средствами; мотивация введения нового понятия; моделирование); 

 - при проверке фронтальных самостоятельных работ (быстрый контроль 
результатов); 

 - при решении задач обучающего характера (выполнение рисунков, составление 
плана работы; отработка определенных навыков и умений); 

 - при организации исследовательской деятельности учащихся; 
 - при интегрировании предметов естественного цикла. 
Например, в 7 классе, используя электронное приложение к учебнику Физика. 7 

класс. А.В. Перышкин разъясняю, что вещества могут быть простыми и сложными. 
Простые вещества состоят из однотипных атомов, сложные – из разных атомов. 
Скорость движения атомов (молекул) зависит от температуры.  

В 8 классе при изучении темы «Линза. Фокусное расстояние линзы. Оптическая 
сила линзы» презентация позволяет показать виды линз и их основные элементы 
(оптический центр линзы, главную оптическую ось, фокус, фокусное расстояние, 
ход лучей в линзе), при этом экономится время для дальнейшего изучения 
материала. 

В 9 классе при изучении механических колебаний, сначала выполняем 
лабораторную работу «Исследование зависимости периода и частоты свободных 
колебаний нитяного маятника от длины нити», а затем проводим компьютерное 
исследование этой же зависимости. Разность значений, полученных при реальном и 
компьютерном эксперименте, позволяет говорить о погрешностях измерения не как 
об отвлечённых математических величинах, а как об обязательном факторе 
проведения реального компьютерного эксперимента. 

В компьютерной модели «Превращение энергии при колебаниях» (тема, 
рассматриваемая в 9 и 11 классах) графически показано соотношение между 
потенциальной и кинетической энергией в любой момент времени. В компьютерном 
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эксперименте можно изменять массу тела, совершающего колебательные движения, 
жёсткость и полную энергию системы. И здесь опять открываются широкие 
возможности по совершенствованию структуры урока: возможность проведения 
урока с классами разных ступеней обучения.  

Разумеется, компьютерная лаборатория не может полностью заменить настоящую 
физическую, но этого и не требуется. Не секрет, что учащиеся с огромным 
удовольствием и старанием выполняют практические, экспериментальные и 
лабораторные работы, где идёт непосредственное соприкосновение с приборами, 
механизмами.  

Практически невозможно обойтись без компьютерного эксперимента при 
изучении темы «Квантовые явления» в 11 классе, так как реальный эксперимент по 
данной теме провести в школьных условиях невозможно.  

Значительное число компьютерных моделей, охватывающих почти весь 
школьный курс физики, содержится в учебных электронных изданиях: «Физика в 
картинках», «Открытая физика», «Живая физика».  

Презентации использую и во внеклассной работе при проведении различных 
конкурсов, игр. Это и демонстрация портретов физиков, и рассказ об их открытиях, 
и иллюстрация практического применения законов в жизни. При проведении 
внеклассных мероприятий школьники проявляют больше активности, творческого 
самовыражения, самостоятельности, умения решать нестандартные задачи.  

Хорошим подспорьем для подготовки учащихся к ЕГЭ в 10 - 11 классах является 
работа с материалами в режиме онлайн. 

Применение в преподавании физики информационных технологий позволяет мне 
более успешно решать следующие задачи: 

 - развивать образное мышление учащихся благодаря использованию широких 
возможностей представления визуальной информации; 

 - развивать творческое мышление путём использования динамичных методов 
обработки и предъявления информации; 

 - осуществлять воспитание коллективизма и коммуникативности в процессе 
обмена данными между учащимися при обсуждении или создании совместных 
проектов; 

 - воспитать познавательный интерес; 
 - разрабатывать новые методы обучения, ориентированные на индивидуальные 

познавательные потребности личности. 
Благодаря последовательной работе по активизации познавательной деятельности 

школьников обеспечен рост качества знаний учащихся. 
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КУРСЫ ПОВЫНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ИНКЛЮЗИВНОМУ 

ОБРАЗОВАНИЮ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ АКАДЕМИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 
 

Реализация идеи инклюзивного образования поставила перед образовательными 
организациями необходимость подготовки не только образовательной среды, но и 
обеспечения готовности педагогов к работе с особой категорией обучающихся. Бесспорен 
факт, что успешность внедрения инклюзивного образования, подразумевающего 
обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия 
особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей [ФЗ №273, 
ст.2.п.27] обусловлена квалификацией кадров, качеством их профессиональных 
компетенций, готовностью работать в новых условиях и профессионально 
совершенствоваться. Эту позицию неоднократно в своих исследованиях подчеркивали 
такие авторы как А.И. Артюхина, Н.В. Иванова, Н.М. Назарова, А.С. Сунцова, В.В. 
Хитрюк, В.И.Чумаков, Д.Е. Шевелева и др. [1, 5, 7, 8, 9].  

Однако, как показывает практика, простое информирование о специфике обучающихся с 
ОВЗ и инвалидностью не обеспечивает методической и технологической готовности 
педагогов к работе в новых условиях [1, 3, 4]. Необходимо учить педагогов проектировать 
инклюзивную образовательную среду, обеспечивать методическое сопровождение 
инклюзии. Этого требует профессиональная компетентность, зафиксированная в 
профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования» и предполагает освоение 
и применение психолого - педагогических технологии (в том числе инклюзивные), 
необходимых для адресной работы с различными контингентами учащихся: обучающиеся, 
попавшие в трудные жизненные ситуации, дети с особыми образовательными 
потребностями (аутисты, дети с СДВГ и др.), обучающиеся с ОВЗ [6]. Возникшее 
противоречие между требованиями профессионального стандарта (вступает в силу с 
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01.01.2017г.) и недостаточной компетентностью педагогов требует незамедлительного 
устранения, в том числе за счет ресурсов дополнительного профессионального 
образования. С целью создания условий для формирования (совершенствования) 
необходимых профессиональных компетентностей преподавательского состава 
Академического колледжа ФГБОУ ВО «АмГУ» были разработаны внутрикорпоративные 
КПК по теме «Психолого - педагогическое сопровождение инклюзивного образовательного 
процесса в условиях СПО» (144ч.). Их содержание было ориентировано на формирование 
новых знаний и развития профессиональных умений. Знаниевый компонент включал 
изучение а) особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей лиц 
с ОВЗ (для обучения лиц с ОВЗ); б) индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ 
или трудностями в обучении. Отработка профессиональных умений предполагала 
использование и апробацию: 1) педагогически обоснованных форм, методов, способов и 
приемов организации практического обучения, применения современных ТСО и 
образовательных технологий с учетом индивидуальных особенностей обучающихся (для 
обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей); 2) специальных подходов к обучению в целях включения 
в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью; 3) специальных коррекционных приемов обучения для детей с ОВЗ. 

Модульное построение программы КПК предполагало изучение нормативно - правовых 
и этических основ, психолого - педагогического сопровождения субъектов инклюзивного 
образования и основ формирования профессиональной культуры педагога инклюзивного 
образования; проектирование адаптированных образовательных программ и 
индивидуальных образовательных маршрутов для лиц с особыми образовательными 
потребностями в условиях Академического колледжа [2]. Большое внимание было уделено 
вопросам проектирования инклюзивной образовательной среды, разработке методического 
обеспечения учебного процесса, индивидуальным приемам работы с особыми 
обучающимися.  

В программе курсов были запланированы разные формы работы с преподавателями: 
лекционные занятия, практические занятия с применением технологий разработки и 
защиты проектов, мозгового штурма, формирования банка идей, кейс - технологий. В 
качестве аттестационной работы педагоги защищали разработанные в мини - группах 
проекты, представляющие их видение концепции реализации инклюзивного образования 
на базе колледжа с учетом имеющихся и предполагаемых технологических, 
организационно - методических, психолого - педагогических условий и ресурсов.  

Максимальное включение слушателей в практико - рефлексивную деятельность 
способствовало принятию философско - гуманистической и социально - психологической 
концепций инклюзии, осмыслению социальной модели инвалидности и значению ранней 
социальной интеграции. Высокая активность была проявлена при обсуждении тем, 
связанных с аксиологическими ориентирами инклюзии (гуманность, толерантность, 
милосердие, доброта, благопристойность, терпение, равное отношение и уважение к 
обучающимся с ОВЗ). Обсуждение информации о реальных примерах из жизни 
обучающихся, столкнувшихся с психологическими и средовыми барьерами 
способствовало развитию эмпатийного восприятия, преодолению духовного отчуждения, 
актуализации значимых гражданских и личностных позиций. Более 60 % слушателей 
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пересмотрели свои взгляды на личную роль педагога в успешности реализации 
инклюзивного образования.  

По результатам работы проектных групп были намечены «точки роста» в развитии 
методической службы колледжа, обеспечивающей комплексное сопровождение 
инклюзивного образовательного процесса. Предваряя введение инклюзии необходимо: 
сформировать банк адаптированных образовательных программ; включить в вариативную 
часть ООП специальные адаптационные дисциплины (модули); приобрести 
специализированные печатные и электронные образовательные ресурсы; определить места 
прохождения практик с учетом требований их доступности для лиц с ОВЗ и 
инвалидностью; привести в соответствие условия для прохождения текущей и итоговой 
аттестации с учетом особенностей нозологий особых обучающихся; разработать 
индивидуальные учебные планы и графиков обучения. Так же необходимо внедрять новые 
виды педагогических технологий, модели занятий на основе продуктивного 
личностно‐делового сотрудничества в системе «педагог - обучающийся с особыми 
образовательными потребностями – однокурсники», активно применять 
специализированные ЭОР и ИКТ.  

Несомненно, формирование инклюзивной направленности профессиональных 
компетенций педагогических работников не может быть завершено за период КПК и 
требует активного самообразования, командной работы в образовательных организациях. 
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МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ В РЕАБИЛИТАЦИИ ЧАСТО 

БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Одним из приоритетных направлений государственной политики в области 
здравоохранения является решение проблемы здоровья подрастающего поколения. Среди 
классов болезней по эпидемической распространенности респираторные заболевания 
занимают одно из первых мест.  

В последние годы отмечаются отрицательные тенденции в состоянии здоровья детей 12 - 
14 возраста. Специального внимания заслуживают часто болеющие дети, подверженные 
острым респираторным заболеваниям (ОРЗ), имеющие хронические патологии, 
разнообразные аллергические реакции, а также существенные нарушений 
функционального состояния организма, что влияет на развитие и рост ребенка. 

За последние годы заболеваемость среди детей 12 - 14 лет, вызывает пристального 
внимания. По данным литературных источников 75 % детского населения страны, 
составляют часто болеющие дети.  

Заболевания сопровождаются снижением иммунологической реактивности детей, что 
вызывает повторные респираторные заболевания приводящие к нарушению 
функционирования различных органов и систем ребенка [1, с.75]. 

В исследовании принимали участие 28 мальчиков в возрасте 12 - 14 лет, обучающихся в 
гурзуфской школе имени А.С. Пушкина.  

До включения в исследование школьники методом случайной выборки были разделены 
на основную (14), и контрольную (14) группы. 

Комплекс упражнений реабилитационной гимнастики был направлен на развитие 
улучшения функции дыхания, увеличения подвижности грудной клетки мальчиков и 
интереса к регулярным занятиям физической культурой [4, с.6]. 
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Мальчики контрольной группы занимались по традиционной образовательной 
программе при обычном двигательном режиме. В программу были включены комплексы 
упражнений адаптивной физической культуры на улучшение функции дыхания, 
увеличения подвижности грудной клетки школьников, кислородном обеспечении 
организма и общем уровне тренированности школьников. 

Мальчики основной группы обучались по предложенной методике, в занятия 
включались те же комплексы, что и у контрольной группы и плюс дополнительные три 
занятия по развитию скоростно - силовых способностей, продолжительность которых 
составляла 45 минут [3, с.209]. 

В соответствии с поставленными целями и задачами исследование проводилось в два 
этапа. 

На начальном и заключительном этапах исследования с помощью контрольных тестов 
проводилась комплексная оценка физической подготовленности детей данного возраста.  

Для практической реализации поставленной цели и задач исследования на начальном и 
заключительном этапах исследования применялись: 

1. оценка физической подготовленности скоростно - силовых качеств у детей среднего 
школьного возраста по методике Юрия Витальевича Верхошанского [1, с.357]. 

2. устойчивость организма к недостатку кислорода, которая определяется по трехфазной 
задержке дыхания (проба Серкина Л.Г.)[1, с.360]. 

3. методы математической обработки. 
Реализация правильно организованной методики занятий позволяет существенно 

улучшить здоровье учащихся, изменить в положительную сторону отношения школьников 
к занятиям физической культурой и спортом [2, с.290]. 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с использованием 
электронных таблиц Microsoft Exсel, оценивание по t - критерию Стьюдента.  

Под воздействием физкультурно - оздоровительных мероприятий показатели скоростно - 
силовых способностей мальчиков среднего школьного возраста в прыжках в длину с места 
у контрольной группы составили соответственно 201±3,5 см (в сравнении 183±3,25 до 
эксперимента).  

Наблюдались незначительные различия в показателях прыжка в длину с места у 
экспериментальной группы 162±3,66 см, где показатели увеличились с 159±3,08.  

У контрольной группы мальчиков по тесту коэффициент реактивности были получены 
результаты 0,60±0,02 м и 0,57±0,01, свидетельствующие о том, что показатели 
незначительно изменились в положительную сторону.  

Если сравнивать с начальным этапом у контрольной группы показатели составили 
0,63±0,03 м и 0,62±0,04, где они фактически не изменились.  

У контрольной группы мальчиков по тесту бег на 30 м 6,74±0,03 м и 6,28±0,03 м, что 
свидетельствует об улучшении результата в положительную сторону, если сравнивать с 
начальным этапом. У экспериментальной группы составил 6,88±0,03 м и 6,82±0,01, 
результаты также фактически не изменились, в виду того, что эксперимент длился всего 3 
месяца. 

Анализ полученных результатов показал, что между контрольной и экспериментальной 
группами после примененной методики имеются установленные различия. 

По пробе Серкина Л.Г. определялась устойчивость организма к недостатку кислорода, 
что в свою очередь служила реабилитацией часто болеющих детей среднего школьного 
возраста. 

Примененная методика Верхошанского Ю.В. и проба Серкина Л.Г. являются 
достоверными, а тесты оказались достаточно надежными и объективными. В результате 
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проведенного исследования было установлено, что у детей среднего школьного возраста, 
которые занимались по предложенной методике в экспериментальной группе на 
заключительном этапе наблюдалось улучшение функции дыхания, увеличения 
подвижности грудной клетки школьников, за счет чего уменьшились показания по 
заболеваемости респираторными вирусными инфекциями. Соблюдение хорошей осанки 
дало возможность уверенно противостоять болезням и стрессам. 

Положительные изменения можно связать с систематическими занятиями физическими 
упражнениями. Такой подход обеспечил улучшение показателей физического развития, 
физической активности школьников, функционирования различных органов и систем. 

Итак, ввиду отсутствия специфического (специального) лечения респираторных 
вирусных инфекций подтвердилась необходимость использования в реабилитационой 
работе методов физических упражнений. Полученные позитивные результаты, в ходе 
исследования, можно связать с использованным расширенным двигательным режимом 
учеников средней школы.  

В качестве рекомендаций для проведения занятий по физическому воспитанию, 
необходимо включать в реабилитационную программу занятий по адаптивной физической 
культуре с целью профилактики хронической патологии, разнообразных аллергических 
реакций, а также существенных нарушений функционального состояния организма, 
влияющих на развитие и рост ребенка 12 - 14 лет. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема билингвальной профессионально - ориентированной 

подготовки конкурентоспособных специалистов в процессе обучения русскому языку в 
техническом вузе. Определены и сформулированы стратегические цели, задачи и 
механизмы реализации содержательного, структурного и личностного компонентов 
учебного процесса при реализации компетентностного подхода 
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Сегодня в рамках Болонского процесса компетентностный подход рассматривается, как 

«инструмент усиления социального диалога высшей школы с миром труда, средством 
углубления их сотрудничества и восстановления в новых условиях взаимного доверия» [3, 
c.10].  

Российская образовательная система давно апеллирует к этой, одной из наиболее 
актуальных на сегодняшний день парадигм – компетентностному подходу. 
Компетентностный подход восходит к понятию «компетенции», которое сформулировал 
американский лингвист Н. Хомский, связывая его употребление с мышлением, реакцией на 
использование языка, с навыками и т.д., то есть что связано с самим говорящим, с опытом 
самого человека. «…мы проводим фундаментальное различие между компетенцией 
(знанием своего языка говорящим – слушающим) и употреблением (реальным 
использованием языка в конкретных ситуациях) 6, с.25. Только в идеализированном 
случае…употребление является непосредственным отражением компетенции. В 
действительности же «оно не может непосредственно отражать компетенцию… 
противопоставление, вводимое мною, связано с соссюровским противопоставлением языка 
и речи, но необходимо… скорее вернуться к гумбольдтовской концепции скрытой 
компетенции как системы порождающих процессов» 2, с.11.  

Исследования трудов В.И. Байденко, Г.Э. Белицкой, Л.И. Берестовой, Н.А. Гришановой, 
Н.В. Кузьминой, В.Н. Кунициной, А.К. Марковой, Н.Г. Печенюк, Дж. Равена, Н.Ф. 
Талызиной, Р. Уайта, Л.Б. Хихловского, Н. Хомского, А.В. Хуторского и др., а также анализ 
другой литературы по этой проблеме, особенно ее историографию, показывают всю 
сложность, многомерность и неоднозначность трактовки как самих понятий 
«компетенция», компетентность», так и основанного на них компетентностного подхода к 
процессу и результату образования. В процессе анализа литературных данных мы 
рассматривали различные виды компетентности: профессиональной, речевой, 
лингвистической, межличностной коммуникации и др.  

Применение компетентностного подхода в российской системе образования 
подразумевает оценивание с позиции соответствия подготовленного вузом специалиста 
целой совокупности «компетенций, отражающих требования к подготовке специалиста 
(установленные, прежде всего, в федеральных государственных образовательных 
стандартах), специфику профессиональной деятельности, требования работодателей, а 
также социальные и личностные ожидания самого обучаемого» [5, c. 60]. 

Разные варианты обучения и модели формирования профессиональной компетентности, 
основанные на использовании возможностей личности, на адаптивном, коммуникативном 
и проблемном и др. подходах разрабатываются в последние десятилетия. Это 
организационно - деятельностные игры (Г.П.Щедровицкий), формы и методы «активного 
обучения»: анализ конкретных производственных ситуаций, ролевые и деловые игры, 
методы имитационного моделирования, позволяющие не только познавать мир, но и 
творить его.  

Расширение международных контактов, связанное с межкультурной коммуникацией, 
нацелено на формирование «бикультурной языковой личности» (И.И.Халеева, 
1999).Русский язык на достаточно большом языковом пространстве становится средством 
повышения уровня знаний в рамках своей специальности и формирования 
профессиональной направленности студента. «В русском языке слово «компетенция» 
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означает совокупность юридически установленных полномочий, прав и обязанностей 
конкретного органа или должностного лица. Однако влияние англоязычных источников 
изменило его значение: «компетенция - область деятельности, значимая для эффективной 
работы организации, в которой индивид должен проявить определенные знания, умения, 
поведенческие навыки, гибкие способности и профессионально важные качества 
личности» [3, с. 5].  

В субъектах РФ сегодня русский язык в немалой степени является средством общения 
специалистов. Таким образом, в условиях национального региона, с одной стороны, знание 
русского языка стало необходимым атрибутом профессионализма (может быть больше 
знания иностранных языков), что требует конкретизации и актуализации профессионально 
- лингвистического обучения.  

Профессиональная направленность изучения русского языка, несомненно, влияет на 
процесс практико - ориентированной подготовки региональных специалистов технического 
профиля, чем и продиктована необходимость совершенствования владения русским 
языком как профессиональным средством общения: понимать устную речь, самому 
правильно говорить, читать; устно и письменно отвечать на вопросы, аннотировать и 
переводить тексты по специальности, воспроизводить прочитанное в полном и 
сокращенном виде; вести диалог на профессиональные и бытовые темы.  

Работа с аутентичными текстами содействует овладению русским языком в 
необходимой степени. Профессионально ориентированный текст представляет собой, с 
одной стороны, учебный материал, иллюстрирующий функционирование элементов языка 
в их употреблении, а с другой стороны – это конечный результат процесса обучения 
русскому языку. Текст как целостная языковая единица состоит из ряда коммуникативных 
единиц, в совокупности образующая связную речь. Все компоненты текста (слова, 
предложения, абзацы) взаимосвязаны и взаимообусловлены и лишь во взаимосвязи 
создают связную монологическую или диалогическую речь. Всю систему работы над 
текстами следует строить в двух аспектах.  

Первый аспект – совершенствование умений и навыков чтения текста, понимания его 
содержания и пересказа с опорой на знание синтаксиса простого и сложного предложений. 

Второй аспект – анализ текста, во - первых, структурно - композиционный, цель 
которого ознакомление студентов с закономерностями организации коммуникативных 
элементов текста в конечную коммуникативную единицу – связный научный текст; во - 
вторых, лингвистический анализ текста, в частности выделение формально - 
грамматических средств связи, организующих сложные синтаксические целые (абзацы) и 
текст в целом. Исходя из названных аспектов работы над текстом строится система 
упражнений, закрепляющие лексические, морфологические, синтаксические категории, 
рассматриваемые в связной речи. 

Формирование языковой компетентности в условиях профессионального образования 
описали Абдулгалимов Р.М., Артюхова Т.Ю., Баженова И.В., Беглова Е.И., Билогорка М., 
Мороз Т., Жданова Е.Ю., Кузенко В.В., Манаенкова М.П., Петрова О.Ю., Рубина Г.В., 
Селиверстова Л.И., Тепленёва И.А., Федотова Т.В. и др.  

Следует пояснить, что содержание понятия «компетентность» значительно шире таких 
понятий, как «знания» или «умения», или «навыки». Анализируя термины 
«компетентность» и «компетенция», проведем различие между данными понятиями. Ряд 
авторов отмечает, что «компетентность выступает в качестве результата научения 
(обученности), в то время как компетенция - это компетентность в действии. При этом 
выделяются такие оценочные параметры, как усвоение (знаний, навыков, умений) и 
применение (имеющее отношение к выполнению деятельности)» [2, с. 42]. 
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Разные стороны формирования языковой компетентности исследователи рассматривают 
в процессе обучения на первом курсе, в области проведения и презентации результатов 
обучения студентов вузов; поднимают проблему повышения уровня языковой грамотности 
студентов неязыковых специальностей; обосновывают необходимость формирования 
языковой компетентности студентов в области профессионально функционального стиля 
русского языка на разных этапах образовательного процесса.  

По мнению ряда российских ученых, в качестве концептуального определения возможно 
принятие формулировки, предложенной в европейском проекте TUNING: «…понятие 
компетенций и навыков включает знание и понимание (теоретическое знание 
академической области, способность знать и понимать), знание как действовать 
(практическое и оперативное применение знаний к конкретным ситуациям), знание как 
быть (ценности как неотъемлемая часть способа восприятия и жизни с другими в 
социальном контексте). Компетенции представляют собой сочетание характеристик 
(относящихся к знанию и его применению, к позициям, навыкам и ответственности), 
которые описывают уровень или степень, до которой некоторое лицо способно эти 
компетенции реализовать» [1, с. 11].  

Некоторые авторы указывают на зависимость качества представления результатов НИР 
студентов от их компетентности в области владения устной и письменной речью на 
материале специального языка, говорится о том, что уровень развития языковой 
компетентности обучающихся в разных профессиональных сферах, влияет на уровень 
формирования специального типа мышления в целом.  

Как отмечают специалисты, «построение образовательного процесса на основе 
компетентностного подхода предполагает: 

 постановку образовательных целей в контексте развития у студента способности 
самостоятельно решать проблемы в сфере профессиональной деятельности; 

 отбор содержания профессиональной подготовки в образовательном процессе, 
который опирается на целостное представление о совокупности учебно - 
профессиональных и общеобразовательных задач; 

 организацию образовательного процесса, которая направлена на создание условий для 
формирования у студентов опыта самостоятельного решения познавательных, 
мировоззренческих, коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем 
профессиональной деятельности; 

 оценку достигнутых результатов, которая предполагает альтернативу проверке 
нормированных содержательных единиц – оценку компетентности студента» [3, с. 36]. 

Речевую компетенцию на материале профессионального образования как особый 
предмет исследовали описали Бородачева О.В., Вяткин М.Е., Манаенкова М.П., 
Мусохранова М.Б., Овсянникова О.А., Плоцкая Ю.В., Самохина Н.В. и др. Авторы 
рассматривают спектр вопросов, связанных с проблемой речевой компетентности: 
содержательно - структурную сущность речевой компетентности языковой личности, 
значимость этой компетентности. Ставится вопрос комплексного изучения и 
моделирования процесса формирования речевой компетентности, связанной, по мысли 
авторов, с профессиональным и личностным уровнем развития обучающегося. Сама 
компетентность занимает одно из приоритетных мест среди компонентов лингвистического 
образования: она представляет собой связующее звено между лингвистической и 
коммуникативной компетентностями.  

Речевая компетентность сигнализирует об уровне развития языковой личности, 
указывает на результат освоения ею речевой деятельности. Вполне очевидно, что речевая 
компетентность  это умение создавать и понимать различные типы и жанры 
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стилистически дифференцированных текстов; это  свободное владение устной и 
письменной профессиональной лексикой и речью на русском языке; умение говорить 
правильно, выразительно, бегло как в диалогах, так и в монологической речи, уметь 
понимать звучащую и написанную речь; умение продуцировать речь. Речевая 
компетентность взаимосвязана с языковой компетентностью, практикой общения, чтением 
текстов разных типов и жанров. 

И языковая, и речевая виды компетентности связаны с таким традиционным понятием, 
как «владение языком», интерпретируемое как «способность человека понимать и 
синтезировать высказывания, что связано со следующими умениями: 1) отличать 
правильные высказывания от неправильных; 2) дифференцировать сходные по форме, но 
различные по смыслу высказывания; 3) способностью к перефразированию – умением 
выбирать из конкурирующих средств выражения наиболее адекватные данной 
коммуникативной ситуации. Владение языком предполагает не только пассивное 
восприятие, но и активное использование языка. Н. Хомский и Ю.Д. Апресян 
приравнивают владение языком к языковой компетенции. Д. Хаймс, наряду с языковой 
компетенцией, в понятие владение языком включает также коммуникативную 
компетенцию. 

Речевая компетентность неотделимо от понятий «языковая компетентность» трактуемой 
как «знание языка, понимаемое как умение выбирать варианты, обусловленные ситуативными, 
социальными или другими внеязыковыми факторами», изучаемые ситуативной грамматикой; 
и коммуникативной компетентности, приобретаемой индивидом в процессе социализации, она 
позволяет человеку чувствовать себя членом социально обусловленной системы общения. Её 
формирование выражается в овладении системой использования языка в зависимости от 
отношений между говорящими, места, цели высказывания. В сферу коммуникативной 
компетенции входят правила: 1) речевого этикета; 2) общения между лицами равного и 
различного социального и возрастного статуса; 3) реализации разных по цели высказываний 
(просьба, приказ, обещание и т.п.) [4, с.45]. 

Анализу речевой компетентности в аспекте профессионального образования посвятили 
свои работы Ильмушкин Г.М., Пискунова Е.Н. и др., выявившие специфические 
особенности формирования речевой компетентности студентов, определяемые такими 
параметрами, как гетерогенность контингента обучающихся на первом курсе по уровню 
речевой подготовки; особенности сотворчества преподавателя и студента в процессе 
предметного изучения дисциплин «Русский язык и культура речи», «Деловая риторика»; 
дефицит учебного времени на изучение лингвистических дисциплин; необходимость 
синтеза всех видов речевой деятельности: говорения, письма, чтения, слушания); 
воздействие национально - этнических факторов на коммуникативно - речевое 
взаимодействие студентов. 

При описании речевой компетентности выявляются многообразные проблемы, которые 
изложены в работах Казаевой Л.И., Клюжевой Н.В., Максимовой О.Г.; Худякова В.Н., 
Афанасьевой О.Ю.; Федуленковой Т.Н., Элькановой Б.Д. и др., хотя при определённом 
разбросе тем основное внимание уделяется проблемам формирования лингвистической 
компетентности. 

Как наиболее близкая к исследуемой нами проблеме была выделена профессионально 
речевая компетентность, на наш взгляд, менее разработанная в теории профессионального 
образования, нежели другие разновидности компетентностей. Особо следует отметить 
посвященные ей исследования Скибицкой И.Ю., Скибицкого Э.Г. и др., в которых авторы 
основательно рассматривают историю вопроса, связывают развитие данной проблематики 
с новыми вызовами времени. 
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В процессе разработки методики обработки результатов обучения мы использовали 
таксономию Блума, считающейся одной из лучших для этой цели. Блум выделил шесть 
категорий: знание, понимание, применение, анализ, синтез, оценка. Первые две относятся к 
собственному знанию и пониманию, а остальные четыре – к интеллектуальным навыкам. 
Как бы заманчиво ни казалось сосредоточиться на двух первых категориях для модулей 
более низкого уровня, рекомендуется с самого начала вовлекать студентов в более 
сложную интеллектуальную деятельность. 
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Рис. 1. Таксономия Блума 
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Широко используется компьютерное тестирование. Однако, наряду с тестированием, 
исследуя уровень сформированности профессионально - речевой компетентности (ПРК) 
студентов, мы использовали не только общепринятую методологию оценки уровня ее 
сформированности у студентов, но и адаптировали к условиям профессионального 
образования широко известные в лингвистике методы анкетирования, опроса, 
социолингвистического эксперимента и др. методы и приёмы. 

Анкетирование  один из методов исследования в социологии, социолингвистике, 
методике обучения, нацеленный на получение обширного материала в виде ответов на 
вопросы, нацеленные на сбор данных. Мы использовали разные варианты анкет: 1) анкеты, 
имеющие целью установить наличие социально маркированного языкового явления в 
рефлексивной языковой образовательной среде; 2) установление уровня сформированности 
профессионально - речевой компетентности на материале выявления речевых ошибок; 3) 
определение уровня билингвизма и т.п. 

Динамические процессы в современном общественном развитии, конечно, накладывают 
отпечаток и на качественно новый образ жизни в республике и мышления молодежи. Мы 
имеем в ввиду такие характеристики, как познавательная активность, смелость в решении 
важных задач, серьезный подход к здоровому образу жизни, сочетание преемственности и 
новаторства, плюрализма в выдвижении современных идей, альтернативные подходы к 
проблемам профессиональной деятельности и региональной социальной практики. Общая 
тенденция модернизации и практико - ориентированности профессиональной подготовки 
специалиста проявляется в интегративных процессах образовательной системы, Благодаря 
компетентностному подходу, к которому мы обращаемся наряду со многими 
исследователями, в связи со включением к Болонскому процессу, наши выпускники 
овладевают ПРК с широким взглядом на современный мир, увлечением общечеловеческой 
культурой. Формирование профессионально - речевой компетентности обосновано, прежде 
всего, на выявлении её особенностей в региональных социально - экономических условиях. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются глубокие, содержательные и функциональные особенности 

формирования социализации студентов технического вуза в процессе обучения русскому 
языку с учетом позитивного воспитательного потенциала билингвальной образовательной 
среды 

Ключевые слова: социально - педагогическая деятельность, социализация будущих 
специалистов, профессиональная направленность личности, педагогические условия 
социализации студентов. 

 
Успешный процесс социализации характеризуется определенным набором 

приобретенных студентами и выпускниками вуза личностных качеств. Актуальность 
данной проблемы рассматривается нами с точки зрения преимуществ социологического 
подхода и позволяют осуществить комплексный анализ понятия «социализация личности», 
определив сущность и особенности данного процесса.  

Осознавая роль образования в современном обществе, в соответствии с требованиями 
рынка труда, развитием качественно новой экономики, требующей повышения не только 
знаниевой подготовки, профессионализма, но и социальной грамотности специалиста, 
государство предпринимает необходимые меры для создания условий эффективного 
обучения в соответствующих образовательных учреждения, открывая новые факультеты и 
вузы, внедряя новые дисциплины, активно включенные в процесс социализации студентов. 
«Особенно важно умение быстро перестраиваться в билингвальной образовательной среде, 
где вносятся изменений в ее содержание, осваиваются новые технологии в 
совершенствовании речевой компетентности др.» [2, с. 75],  

. В результате аналитических изысканий мы выявили, что формирование социализации 
студентов в адекватным соответствии с их специальностью обучения, со склонностями, 
способностями и особенностями мотивации профессии,  это комплексная проблема, 
которая должна решаться в контексте концепции профессиональной социализации 
выпускников; именно в процессе обучения в билингвальной образовательной среде 
регионального вуза происходит первичное «освоение» профессии, определяются 
жизненная и мировоззренческая позиции, детерминирующие успешность будущей 
деятельности.  

Концепцией модернизации российского образования, становится повышение 
профессионального уровня выпускников. Предъявляем определенные квалификационные 
характеристики социализации, общие требования к специалисту, должностные и 
функциональные обязанности и т.д.: 

 общая социологическая культура и базовые знания общественно - полезной 
деятельности и поведения; 
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 способность системно мыслить, умение перерабатывать большие объемы 
информации в области передовых информационных технологий, включающей вопросы 
практического использования постоянно обновляющихся аппаратных и программных 
средств, развития компьютерных технологий и возможностей сети Интернет, повышающих 
уровень социализации студентов; 

 перспективность постоянного саморазвития и самосовершенствования  в плане 
профессиональной социализации;  

 умение применять на практике полученные языковые знания и речевые  
навыки, постоянно учиться, приобретать навыки межличностного  общения, 
командной работы; 

 нацеленность на карьеру, целеустремленность в достижении  экономических успехов 
республики и связанного с этим личностного  становления и др.  

Эти требования, прежде всего, сопровождают участников билингвальной 
образовательной среды, т.к. последняя обеспечивает более широкую мобильность в 
темпах и в вариативности методики обучения русскому языку, способствующему 
дружескому межличностному диалогу и полилогу. Она формирует способность 
выпускника осваивать на базе полученного профессионального образования 
языковую и речевую компетентность.  

Процесс билингвального образования студентов в региональном техническом вузе 
влияет в большой степени на их профессиональную социализацию, т.к. усвоение 
академических знаний, умений и навыков увеличивает востребованность выпускника в 
разных областях рынка. Рефлексивная, билингвальная образовательная среда призвана 
выполнять такие важные функции социализации, как: 1) формирование профессиональных 
установок, норм, ценностных ориентиров, жизненных идеалов; 2) трансляцию и 
распространение культуры, передачу поколениями ценностей культуры, моральных 
ценностей и норм, правил поведения, опыта и навыков; 3) социально - профессиональную 
селекцию, определяемую нами с точки зрения мотивации студентов, их социального 
багажа, состоящего из профессиональных установок, норм, представлений и правил, 
компетенций и личностных качеств, профессиональных поведенческих стратегий.  

В образовательной среде технического вуза различаем внутренние и внешние условия, 
играющие ведущую роль в процессе социализации студентов и ориентирующие их на 
будущий социальный статус, профессию и адаптацию к среде. Внешние условия – это 
место проживания, учебы, престижность получаемого образования, комфортность 
окружения, инфраструктура и т. д. Позитивность или, наоборот, негативность 
перечисленных факторов оказывает влияние на процесс социализации и адаптации.  

К внутренним условиям можно отнести создаваемые в образовательной среде 
межличностные отношения: преподаватель – студент, студент - студент, профессорско - 
преподавательский состав, его профессионализм, социально - психологический климат в 
преподавательской и студенческой среде и т.д. Возможно влияние на социализацию 
студентов всяких организаций, объединений, групп по интересам (спорт, политика, религия 
и т.д. В условиях наибольшего благоприятствования нашего технического вуза, 
применения педагогических технологий и создания педагогических условий 
билингвального обучения происходит успешная социализация студентов, формирование у 
них чувства социально - профессиональной идентификации, профессиональной адаптации, 
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профессиональной устойчивости. Практика нашей преподавательской деятельности 
показала, что этот процесс может быть успешным только при соблюдении следующих 
педагогических условий: 

 адекватное отражение проблемы формирования социализации в целях, содержании, 
методах и организационных формах подготовки в ходе преподавания русского языка в 
республиканском техническом вузе; 

 целенаправленное планирование и организация учебных программ, спецкурсов, 
предполагающих формирование социализации студентов на основе четкого определения 
структурных и содержательных компонентов обучающего процесса. 

Формирование социализации студентов в ходе обучения русскому языку предполагает 
не только познавательную деятельность, но и сопровождается «приобретением опыта 
межличностного общения в рамках повседневных социальных взаимодействий, связанных 
с социализацией в процессе усвоения норм, ценностей и социальных установок» [5, с. 192]  

Мы рассматриваем критерии успешности социализации студентов в условиях 
образовательной среды технического вуза через следующие показатели, привязанные к 
знанию русского языка: 1) мотивацию на конкретный вид профессиональной деятельности; 
2) наличие и развитие профессионально и социально важных личностных качеств; 3) 
сформированность профессиональной компетентности и профессионального мышления, 
направленные на успешную социализацию и т.д..  

Все аспекты образовательного и воспитательного процесса взаимосвязаны и опираются 
на существующие индивидуальные особенности обучаемых, развивая социальные 
способности, приобретаемые свойства личности; отвечающие требованиям социально - 
значимой деятельности; изменяющиеся под влиянием социального воспитания; 
соответствующие социальным нормам. В рамках времени обучения сложно охватить всю 
структуру личности, включающей в себя следующие компоненты: темперамент; характер; 
направленность; способности; волевые качества; эмоции; мотивации. Однако, создавая 
управляемый, рефлексивный образовательный процесс, в который интегрируется студент, 
создаются и условия для выражения его индивидуальности, определения свойственного 
данному студенту хода мыслей и поведения в различных ситуациях.  

В процесс обучения происходит усвоение и активное воспроизводство (рефлексия) 
студентами практического языкового материала (примеры, упражнения, аутентичные 
тексты для обработки и анализа) студентами, осуществляемых в общении с участниками, и 
выведение результатов усвоения опыта такой системной, целенаправленной 
образовательной и воспитательной деятельности, т.к. воспитание есть неотъемлемая часть 
образовательной среды. «Воспитание является ведущим и определяющим началом 
социализации» [4, с. 26].  

В этой связи работает сложный механизм идентификации, т.е. осознание, определение 
студентами своей связи, своей принадлежности к определенному социуму, который 
оказывает в нашем случае позитивное, дисциплинирующее воздействие на участников 
образовательной среды, формируя рефлексию и обеспечивая реальные позитивные 
результаты. Однако, наряду с этим, следует учитывать важнейший механизм 
формирования психики личности  национально - региональный компонент, этническое и 
родовое качество, накладывающий часто видимый отпечаток на характер взаимодействия, 
общения. Практика обучения включает и необходимые социально - культурные, 
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познавательные, морально - нравственные, ценностно - смысловые задачи, которые 
специфичны для каждого нашего контингента студентов в конкретном геополитическом 
социуме. Они определяются обществом в целом, региональным и ближайшим окружением 
человека. Разработка дидактического аспекта обучающего процесса проводится на основе 
оригинальных текстовых, аутентичных речевых, языковых тренировочных и контрольных 
упражнений; анализа наиболее часто допускаемых студентами речевых ошибок, 
являющихся элементами единой целостной системы, направленной постижение мира 
специальных знаний средствами родного и русского языков. Через их творческое усвоение, 
студент познает, усваивает идеи, законы, теории, нормы социального речевого поведения. 
Преподавателем создается благоприятная образовательная среда, необходимые и 
достаточные условия для успешного осуществления ближайшей дидактической и 
воспитательной целей педагогического труда. 

Грамотно излагающий свои суждения, свободно и активно мыслящий, прогнозирующий 
плоды своей деятельности специалист становится результатом развивающей, рефлексивной 
практико - ориентированной образовательной среды, принципы которой: 
фундаментальность и профессиональная направленность содержания, форм и методов 
обучения; научность содержания и методов учебного процесса, его сближение с 
современным научным знанием и общественной практикой; культуросообразность, 
понимаемая как «единство всех достижений культуры; систематичность в овладении 
достижениями науки и культуры; активность, самостоятельность и созидательность в 
работе, единство конкретного и абстрактного, рационального и эмоционального, 
репродуктивного и продуктивного»[3, с. 48], как выражения комплексного 
компетентностного подхода; доступность и др.  

При этом происходит смещение акцента с содержания на результат, в связи с чем, 
вносятся изменения и в организацию самого образовательного процесса: учебный план в 
компетентностном формате содержит перечень компетенций и циклы, дисциплины 
(модули) основной образовательной программы (ООП), которые эти компетенции 
формируют, учитывая, что в соответствии с ФГОС ВПО, компетенция – это способность 
применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в 
определенной области. Реализация социологическогго и компетентностного подходов 
позволяет широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий (минимум 40 % от аудиторной нагрузки) в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития не только социализации, но и профессионально 
- речевой компетентности и общекультурных навыков студентов. Наряду с традиционными 
формами обучения в последнее время интенсивно развиваются альтернативные 
технологии, определяемые, как минимум, тремя факторами: высокой информативностью, 
интерактивностью и мобильностью.  

Как известно, общество состоит из отдельных индивидуумов, особенности развития 
которых определяются законами социума, в котором они вращаются, формируются как 
личности. «Для того, чтобы стать личностью, индивид должен пройти социализацию, то 
есть усвоить общественный опыт, в результате которого он становится личностью и 
приобретает необходимые для жизни среди людей знания, умения и навыки. Усвоение 
этого опыта субъективно: восприятие одних и тех же социальных ситуаций может быть 
различно. Разные личности могут выносить из одних и тех же ситуаций различный 
социальный опыт» [1, с. 417].  
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В условиях республики студенты получают двойной социальный опыт, существуя в 
билингвальной и бикультурной среде. Такое положение студента - билингвала 
подтверждает необходимость при обучении русскому языку обращать внимание на нормы 
и ценности, как родной культуры, так и менталитет россиянина. Практика обучения 
подтверждает, что языковое образование, способствует и толерантному межкультурному 
общению, на что направлена соответствующая организация учебного процесса, 
включающая различные свойства, систему взаимодействующих потребностей, интересов, 
практических установок и способностей, которая обеспечивает успех деятельности; 
характер и стиль поведения человека в социальной среде. 

Процесс обучения в условиях национальной образовательной среды строится на 
глубинной и основополагающей основе государственных ценностей в условиях 
мировоззренческой нестабильности, размытости и нечеткости в определении базовых 
культурных констант многонационального, многоконфессионального российского 
общества, что делает возможным реализацию объединяющей социализации студентов, 
основы жизнеспособного, нравственного, патриотически надежного ядра студенческой 
молодежи. 

На каждом этапе преподавательской работы проводятся контрольные речевые и 
лексические упражнения, игровые ситуации с целью определения степени акцентирования 
на тот или иной аспект речевой компетентности и социализации. В соответствии с этой 
направленностью работы проходила практическая апробация разработанной модели 
педагогического механизма, представленного разнообразными обучающими языковым и 
речевыми упражнениями, составляющими содержательного наполнения курса, а точнее 
социокультурного компонента содержания образования по русскому языку, организации 
учебного процесса и методики его преподавания в вузе для того, чтобы обеспечить 
формирование социализации студентов. В соответствии с целеопределением данного 
понятия, решались поставленные задачи через поэтапное развертывание его структурных 
компонентов: мотивационного, когнитивного, психологического, духовно - ценностного, 
коммуникативного и рефлексивного. 

Мы исходим из понимания речевой и языковой компетентностей с учетом их роли в 
формировании социализации студентов, как сложного поэтапного обучающего процесса 
через широкий спектр языковых знаний к реализации студентами индивидуальной 
языковой способности, как определенной структуры речевого мышления и приобретения 
ими опыта его функционирования в практической профессиональной деятельности; 
вхождения и ориентирования в социальной системе, проявляя способность гибкого 
реагирования на меняющиеся социально - экономические реалии и соответствующие им 
индивидуальные и групповые образовательные потребности и запросы, обеспечивающие 
доступ к информационным ресурсам в течение всей активной профессиональной 
деятельности.  
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КОЛЛЕДЖЕ 

  
В последние годы в теории и практике дошкольного образования все чаще 

употребляется термин «технология». Применительно к методике математического развития 
дошкольников говорят о технологиях обучения, математического развития, технологии 
развития количественных представлений у дошкольников, технологии логико - 
математического развития и обучения дошкольников. Здесь понятие «технология» 
оказывается не совсем понятным для студентов специальности «Дошкольное образование».  

Высокие требования к профессиональной компетентности личности будущего педагога 
приводят к пересмотру методов и технологий обучения. В соответствии с требованиями 
ФГОС главная задача обучения студентов заключается не только в том, чтобы 
сформировать систему знаний, показать наиболее эффективные современные технологии 
математического развития, но и в процессе изучения междисциплинарного курса «Теория и 
методика математического развития» способствовать формированию практических умений 
и навыков по применению математических технологий в практике работы с 
дошкольниками. 

Будущие воспитатели осваивают различные технологии, но наиболее эффективной и 
близкой ребенку по своей сути является проблемно - игровая технология. В процессе 
применения этой технологии ребенок не ограничен в самостоятельных поисках 
практических действий, экспериментировании, общении с взрослыми и сверстниками по 
поводу хода развития ситуации, разрешения противоречий и ошибок, а также проявления 
радости и огорчений, других интеллектуальных эмоций [3,с.320] 

Главными составляющими компонентами проблемно - игровой технологии являются: 
активный, осознанный поиск ребенком способа достижения результата на основе принятия 
им цели деятельности и самостоятельного размышления по поводу предстоящих 
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практических действий, ведущих к результату. Освоение этой технологии способствует 
развитию познавательно - творческих способностей и у самих студентов.  

Современные логико - математические игры, используемые в дошкольных учреждениях, 
разнообразны. Методика освоения игр на учебных занятиях в колледже связана с тем, что 
студент в процессе практической работы вовлекается в эту игру, становится 
непосредственным активным участником. Будущие воспитатели классифицируют игры по 
определенным группам:  

 - настольно - печатные - «Цвет и форма», «Логический домик», «Игровой квадрат», 
«Логоформочки», «Логический поезд» и др.;  

 - игры на объемное моделирование – «Кубики для всех», «Загадка», «Тетрис», «Шар», 
«Геометрический конструктор» и др.;  

 - игры из серии: «Сложи узор», «Куб - хамелеон», «Геометрическая мозаика», «Цветное 
панно» и др.;  

 - игры на составление целого из частей – «Помощники», «Разбитая посуда», «Дроби», 
«Чудо - цветик» и др.;  

 - игры - забавы – перевертыши, лабиринты, игры на замену мест (например, 
«Пятнашки») и др. 

Особый интерес вызывают у студентов игры на воссоздание из геометрических фигур 
образных и сюжетных изображений: «Танграм», «Монгольская игра», «Колумбово яйцо», 
«Волшебный круг»[5,с.43,74]. В процессе проведения учебного практического занятия по 
овладению методикой использования этих игр студенты самостоятельно готовят сборники 
игр, проектируют этапы работы с дошкольниками, а затем сами выступают в роли детей 
разных возрастных групп. Особое значение отводится грамотному и логически 
выстроенному объяснению детям, правильное использование в речи специальной 
математической терминологии. В конце учебного занятия обязательно оценивается 
подготовка каждого. Совместно со студентами анализируется их работа, обращается 
внимание на знание методики работы с дошкольниками, а также умение творчески 
подходить к решению данной задачи. Таким образом, наши будущие педагоги 
приобретают практические навыки использования игры в дошкольном образовании, что, 
несомненно, способствует на профессиональном уровне организовывать процесс 
математического развития дошкольников в период производственной практики. 

Одним из основных технологических приемов направленных на накопление логико - 
математического опыта являются сюжетные логико - математические игры: «Разговор по 
телефону», «Муравьи», «Рассеянный художник», «Поросята и серый волк» [4,с.9,11,18,] и 
др. Разрабатывая план проведения таких игр, студенты осваивают соответствующую 
терминологию, логические связи в этапах игры и умение выражать в виде простых 
логических высказываний правила игры.  

Проблемно - игровая технология предполагает использование творческих задач, 
вопросов и ситуаций. Студенты самостоятельно продумывают решение задачи с помощью 
творческих вопросов. Например, «Как нарисовать солнце, если наш карандаш умеет 
рисовать только квадрат?», «На столе лежат три карандаша разной длины. Как удалить из 
середины самый длинный карандаш, не трогая его?».  

Проблемная ситуация в условиях применения этой технологии рассматривается как 
средство овладения поисковыми действиями, умением формулировать собственные мысли 
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о способах поиска и предполагаемом результате. Ребенок сталкивается с ней в условиях 
занимательных задач, задач - шуток, которые заставляют детей задуматься и установить 
связи объектов по форме, соотношению частей, расположению их в пространстве, 
количественному значению и т.д.  

Чаще всего такие проблемы транслирует ребенку взрослый, организуя совместную 
деятельность с ребенком. Они могут выступать в виде проблемных вопросов типа: «Курица 
весит два килограмма, когда стоит на одной ноге. Сколько будет весить курица, если станет 
на обе ноги?», «Горели семь свечей. Две свечи погасли. Сколько осталось свечей?».  

 Рассматривая современные эффективные технологии развития числовых представлений 
у детей дошкольного возраста, студенты знакомятся с игрой – пособием «Стосчет» 
Н.А.Зайцева, «Дроби», «Точечки» Б.П.Никитина, работают с цветными счетными 
палочками Х.Кюизенера, оценивают положительные и отрицательные стороны раннего 
обучения счету детей по методике Г.Домана. Палочки легко вписываются в систему 
предматематической подготовки детей к школе, как эффективное средство обучения. 
Палочки Х. Кюизенера возможно использовать в сочетании с другими пособиями, 
дидактическими материалами, а так же самостоятельно, они являются одновременно 
орудиями профессионального труда педагога и инструментами учебно - познавательной 
деятельности ребёнка. 

 Мы отчетливо понимаем, что обучение осуществляется наиболее продуктивно, если 
идет в контексте практической и игровой деятельности, когда созданы условия, при 
которых знания, полученные ранее, становятся необходимыми детям, а потому 
усваиваются легче и быстрее. В работе со студентами изучаются авторские познавательные 
сказки Л.Левиновой, Г.В.Сапгира «Кубарик и Томатик, или веселая математика; 
Т.И.Ерофеевой, Л.Н.Павловой, В.П.Новиковой «Необыкновенные приключения в городе 
математических загадок», «Как Топ учился математике» и др. Н.Я. Большунова отмечает, 
что сказка должна оставаться сказкой на протяжении обучения, она не должна 
превращаться в сугубо дидактическое средство[1,с.128]. Воспитатель должен выступать на 
занятии как сказитель, режиссер, участниками сказочного действия являются дети. 
Студенты составляют свои модифицированные сказки и сказочные приключения, а затем 
их используют в практике работы в ДОУ. Эта работа увлекает всех студентов, каждый 
представляет свой вариант, а редакционная комиссия в составе жюри отбирает наиболее 
интересные сказки. Тематика для создания самостоятельных сказок различна: «Наш город», 
«Приключение в геометрической стране», «Необыкновенные истории», «Сказка «Золушка» 
на новый лад», «До и после» и т п. 

 Практико - ориентированное обучение студентов, помогает активизации мыслительной 
деятельности, развитию творческих способностей, формированию профессиональных 
компетенций у будущих воспитателей дошкольных образовательных учреждений.  
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В соответствии с требованиями стандарта высшего образования по направлению 
«Экономика» выпускник должен уметь решать задачи профессиональной деятельности с 
применением информационных технологий [1]. Поэтому обязательной составляющей 
учебного плана по данному направлению высшего образования является изучение 
профессиональных компьютерных программ, к которым по праву относятся конфигурации 
на платформе «1С: Предприятие». Изучение таких программ, как «1С:Бухгалтерия», 
«1С:Зарплата и управление персоналом», «1С:Управление торговлей» позволяет студентам 
получить знания и умения четко определенные стандартом высшего образования и 
необходимые им в дальнейшей профессиональной деятельности:  

 - осуществлять бухгалтерский учет путем документирования хозяйственных операций, а 
также налоговый учет и налоговое планирование на предприятиях или в организациях; 

 - оформлять различные платежные документы, в том числе по перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

 - составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации; 
 - анализировать экономическую информацию по отчетности предприятий и 

организаций и т.д. 
Кроме того, в современной России умение работать с программами на платформе «1С: 

Предприятие» является необходимым условием при трудоустройстве выпускника 
университета по направлению «Экономика». 

Как организовать процесс обучения профессиональным компьютерным программам, 
чтобы студент максимально эффективно использовал отведенное время и максимально 
полно овладел практическими навыками работы с программами «1С»? 
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Первый момент. Обучение должно проводиться в форме лабораторных работ, 
преподавателю отводится роль консультанта. Одно дело, когда студент слушает лекцию, 
где преподаватель с помощью мультимедиа рассказывает и показывает возможности 
программы, и совсем другое дело, если студент сам осваивает работу с программой. Как 
при обучении вождению, ученик должен сам сесть за руль, сам следить за ситуацией на 
дороге, а инструктор – контролировать правильность действий и помогать в трудных 
ситуациях. 

Второй момент. На первом же занятии преподаватель должен строго обозначить 
требование о том, что все пропущенные по любой причине занятия должны быть 
восстановлены. Будущему работодателю не интересно болел студент, когда проходили 
тему начисления заработной платы или нет, ему важно, чтобы работник обладал 
необходимыми знаниями и практическими навыками без всяких пробелов. 

Третий момент. Обучение должно проводиться на примере выполнения сквозного 
задания. Студент должен осознавать уже сейчас в университете, что на реальном 
предприятии все проводимые хозяйственные операции взаимосвязаны и 
взаимообусловлены. От того, насколько правильно он выполнит задание на сегодняшнем 
занятии зависит количество потраченного времени на поиск и исправление ошибок на 
последующих занятиях. Найти ошибку для студента – очень сложное испытание. Студент, 
как правило, идет по пути наименьшего сопротивления, то есть зовет преподавателя и 
жалуется, что документ не проводится. А почему он не проводится – неразрешимая загадка. 
Важнейшая миссия преподавателя – научить студента распутывать подобные ситуации, а 
не прямо показывать в чем ошибка. Необходимо задавать студенту наводящие вопросы, 
которые смогут раскрыть взаимосвязь показателей, привести к тому документу, где ранее 
была допущена неточность, не позволяющая сейчас провести документ. Это 
обстоятельство планомерно приучает к внимательности и аккуратности при выполнении 
работы. Ошибку проще не допустить, чем потом ее искать и исправлять. 

Четвертый момент. На каждом занятии с каждым студентом проводятся обязательные 
контрольные мероприятия. Первое из них касается правильности выполнения 
лабораторных работ. Студентам заранее выдаются файлы, где к каждой лабораторной 
работе приводится перечень документов с датами и суммами, которые необходимо 
сформировать. То есть студент четко знает, что он должен получить в результате 
выполнения работы и что предъявить для проверки преподавателю. Это делается для того, 
чтобы у студента не было соблазна тихонько пропустить какой - то документ или сделать 
его неправильно не той датой, поставить не ту сумму. Кроме того, чем больше студент 
непосредственно работает с программой, учится находить в ней необходимую 
информацию, тем выше в конечном итоге его профессиональный уровень. Только после 
того, как сам студент в своей базе нашел все необходимые документы и убедился, что все 
он сделал верно, с точными датами и правильными суммами, он зовет преподавателя для 
проверки. Далее студент показывает преподавателю выполненные в своей базе четные или 
нечетные задания по случайному выбору. Это обстоятельство приучает студента к 
честному и добросовестному выполнению порученного задания, а также развивает 
способность быстро ориентироваться в программе и находить необходимую информацию. 

Второе контрольное мероприятие проводится в форме краткого опроса один на один. 
Каждый студент на каждом занятии после выполнения лабораторной работы и проверки ее 
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правильности подходит к преподавателю, вытаскивает случайным образом 2 билета с 
небольшими практическими заданиями по поиску информации или формированию 
документов в программе «1С». Один билет по текущей лабораторной работе, один по 
любой из предыдущих. Без шпаргалок и подсказок студент в течение максимум 5 минут 
должен найти и показать в программе ответ на вопрос в билете. При неудачной попытке 
студент возвращается на свое рабочее место, готовится, затем отвечает на эти вопросы и 
плюсом вытаскивает штрафной вопрос. Чтобы не попадать в такую ситуацию и не 
получать лишних вопросов студент должен внимательно изучать текущий и 
систематически повторять пройденный материал. 

Для подготовки к такому опросу студентам в начале семестра выдаются файлы с кратким 
вариантом лабораторных работ. Кроме того, студенты нашего университета имеют 
прекрасную возможность со своих домашних компьютеров работать с программами «1С» 
через облачный сервис «1С: Предприятие 8 через Интернет для учебных заведений». Они 
могут либо самостоятельно выполнять задания в чистой каркасной базе, либо просто 
готовиться к защите лабораторных работ при помощи уже заполненной учебной базы. 
Возможность работать с программой «1С» в любое время с домашнего компьютера – 
бесценное подспорье студенту для повышения своего профессионального уровня по 
сравнению с тем, как ранее студент мог работать с программой только в университетских 
аудиториях. 

Разработанная и апробированная методика обучения профессиональным компьютерным 
программам позволяет получать высокие результаты, которые можно оценить победами в 
конкурсах, проводимых фирмой «1С», а также многочисленными положительными 
отзывами работодателей. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА УРОКАХ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 
Развитие информационных технологий, растущее применение компьютерной техники во 

всех направлениях человеческой деятельности, порождает новые проблемы и стимулирует 
человечество к развитию новых областей исследования.  
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В образовательном стандарте нового поколения начального образования отмечена 
необходимость подготовки учащихся к жизни и деятельности в условиях 
информационного общества. Внедрение информационных технологий в работу учителя 
начальных классов способствует усилению доступности образования, улучшению качества 
обучения, обеспечению развития гармоничной личности, ориентирующейся в 
информационном пространстве. Использование информационных технологий в учебном 
процессе начальной школы позволяет не только модернизировать его, мотивировать 
учащихся, повысить эффективность, но и дифференцировать процесс с учетом 
индивидуальных особенностей каждого ученика. 

Необходимость использования информационных технологий в образовательном 
процессе продиктована самой жизнью: дети живут в технологическом пространстве и в 
школе, и дома. Современная учебная деятельность не может быть эффективна и интересна 
без использования компьютера, и авторитет учителя резко падает, если он не следит за 
современными педагогическими и информационными технологиями. 

На наш взгляд, использование компьютера возможно на любом уроке, а особенно на 
уроках эстетического цикла, таких как изобразительное искусство и музыка. Музыка и 
компьютер – совершенно совместимые, дополняющие друг друга составляющие. 

Педагогическая наука определяет эстетическое воспитание как развитие способности 
воспринимать, чувствовать, понимать прекрасное в жизни и в искусстве, как воспитание 
стремления самому участвовать в преобразовании окружающего мира по законам красоты, 
как приобщение к художественной деятельности и развитие творческих способностей.  

Практически нет ни одного вида учебной деятельности, в процессе которого не решались 
бы воспитательные задачи развития личности ребенка. Именно на уроках музыки каждый 
педагог стремится, во что бы то ни стало, «достучаться» до детской души, заставить ребят 
задуматься о противоречиях жизни, заглянуть в себя. 

Восприятие музыки – сложное многоуровневое явление – представляет для детей 
большую трудность, чем восприятие произведений других видов искусства. В связи с этим 
на начальном этапе развития музыкального восприятия, ребенку нужно помочь услышать и 
понять музыку, войти в мир ее образов. Наиболее ярко и плодотворно эту проблему можно 
решить в ходе учебных занятий, применяя разнообразные информационные технологии. 
Проблема развития музыкального восприятия посредством использования 
информационных технологий – одна из наиболее сложных и недостаточно исследованных 
в педагогике. Большой вклад в исследование этого направления внесли В.В. Агеев, Т.В. 
Габай, Л.Л. Гурова, А.К. Ерофеев, А.М. Коротков, Б.Х. Кривицкий, В.Я. Ляудис, О.И. 
Мороз, П.Г. Нежнов, Н.Н. Нечаев, Н.А. Омельченко, А.В. Петровский, С.А. Печерская, В.В. 
Рубцов, Г.С. Сергеева, С.Д. Смирнов, Н.Ф. Талызина, И.М. Яглом, В.Я. Якунин и другие. 

Использование информационных технологий в учебной деятельности является одним из 
наиболее эффективных способов повышения мотивации, развития творческих 
способностей и создания положительного благоприятного эмоционального фона [3, с.347]. 

Образовательный процесс, обеспечиваемый предметами искусства, существенно 
отличается от традиционного учебно - воспитательного процесса. Его значимость и 
специфика определяются задачей формирования и развития эмоционально–образной 
сферы, связанной с ценностным отношением к действительности, а так же первичным 
опытом творческой деятельности обучающихся [1]. 
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Содержание изучения музыки на ступени начального образования представляет собой 
неотъемлемое звено в системе непрерывного общего образования [2]. 

Так, например, на уроках музыки в начальной школе достаточно широко можно 
использовать интерактивные обучающе - развивающие программы с игровым сценарием, 
ориентированные на младших школьников. Такими являются «Чайковский. Щелкунчик», 
«Мусоргский. Картинки с выставки», «Сен - Санс. Карнавал животных» из серии 
«Восприятие и творчество» и другие [4, с.39]. 

В деятельности эстетического цикла использовать смену видов изобразительной, 
творческой, музыкальной деятельности в течение учебного года. Именно это, позволяет 
избежать потери интереса к рисованию, музыке, трудовой, творческой деятельности, 
сохраняет эффект новизны и в то же время дает возможность систематически работать над 
овладением художественными, творческими материалами и техникой [5, с.14]. 

Таким образом, использование информационных технологий в современном обществе 
приводит к изменению приоритетов важности отдельных технологических умений и 
сказывается на изменении содержания уроков эстетического цикла. 

При условии систематического использования информационных технологий в учебном 
процессе в сочетании с традиционными методами обучения можно значительно повысить 
эффективность обучения. 

Введение в рабочую программу дополнительно регионального компонента в следующих 
темах: «Музыкальные образы родного края», «Гимн страны», «Рождество Христово», 
«Фольклор – народная мудрость», «Обряды и праздники русского народа способствует 
более эффективному развитию восприятия в процессе эстетического воспитания детей 
младшего школьного возраста на уроках музыки..  

В содержание программы возможно включение компьютерных музыкальных программ, 
которые не только позволяют слушать музыку в качественной записи, просматривать 
фрагменты произведений видеозаписи, но и открывают доступ к большому блоку 
информации, связанной с миром искусства: живопись, музыка, литература, народные 
промыслы. 

Отличительной особенностью работы по программам с активным использованием 
информационных технологий – охват широкого культурологического и информационного 
пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального 
искусства и мира компьютерных моделей и включение в контекст уроков музыки сведений 
из истории произведений литературы и изобразительного искусства, что выполняет 
функцию эмоционально - эстетического фона, усиливающего понимание детьми 
содержания музыкального произведения.  

Таким образом, введение детей в многообразный мир музыкальной культуры через 
знакомство с музыкальными произведениями, доступными их восприятию средствами 
информационных технологий позволяет повысить эффективность обучения, мотивировать 
учащихся, дифференцировать процесс с учетом индивидуальных особенностей каждого 
обучающегося. 
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В современном образовательном процессе широко используются классические методы 
обучения в сочетании с интерактивными, научные исследования преподавателей и 
студентов. Это позволяет формировать у студентов устойчивые компетенции. 

В педагогике нет единого подхода к определению "педагогическая технология". 
Отечественная теория и практика осуществления технологических подходов к обучению 
отражена в трудах В.П. Беспалько [1], В.В. Монахова [3], Г.К. Селевко [6] и др. 
Педагогические технологии предусматривают взаимодействие двух составных частей: 
педагог и студент. Однако, кроме педагога и студента, существенной составной частью 
образовательного процесса являются современные технические средства в виде 
мультимедийных технологий. Использование интерактивных обучающих систем 
становится актуальным. Образовательный процесс по дисциплине «Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена» по направлению 44.03.01 Педагогическое образование профиль 
«Начальное образование» складывается из лекций, практических занятий и 
самостоятельной работы.  

В наших исследованиях отмечалось, что возрастная анатомия и физиология тщательно 
исследуют изменения и процессы, происходящие в организме человека в различные 
возрастные периоды, предоставляют возможность продемонстрировать навыки овладения 
современными сведениями о взаимоотношениях организма с окружающей средой [4,5].  
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Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций.  

 - демонстрировать нормы и правила организации образовательного процесса 
соответственно возрастным физиолого - гигиеническим особенностям обучающихся; 

 - адаптировать образовательную среду, учебную и внеучебную деятельность к 
индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

 - уметь проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детей. 
В лекционном курсе делается акцент на общие закономерности, индивидуальные, 

возрастные и половые особенности строения и функций органов и систем тела человека. 
При изучении анатомии человека важной составляющей является обеспечение наглядности 
преподавания. Современные мультимедийные средства позволяют в значительной мере 
повысить наглядность лекций. Использование презентаций при чтении лекций дает 
возможность продемонстрировать большое количество материала в виде схем, рисунков, 
фотографий, позволяет включать видеофрагменты, которые иллюстрируют динамику 
различных процессов. Все это облегчает восприятие материала, вызывает интерес у 
студентов и повышает мотивацию к изучению дисциплины. Лекции, построенные с 
применением компьютерных технологий рассчитаны на работу нескольких органов чувств, 
усиливающих восприятие и запоминание материала: наглядность сопровождается 
визуальным запоминанием, пояснения лектора воздействуют на слуховой анализатор, а при 
нацеливании студента преподавателем на запись увиденного приводит в работу 
тактильную чувствительность. Наиболее простой и популярной программой для создания 
презентации является Power Point (часть пакета Microsoft office), из бесплатных программ 
можно использовать разработки проекта Open Office. В образовательном процессе широко 
используются современные виртуальные учебные компьютерные программы как с целью 
получения знаний по современной анатомии и физиологии так и при проведении отчетных 
занятий. С помощью трехмерного моделирования человеческого тела на практических 
занятиях с применением http: // www.anatomcom.ru / - атласа анатомии человека студенты 
могут легко ознакомиться не только с общим строением, но и проследить, как сгибаются 
суставы, как происходит дыхание или заглатывание пищи. Электронный атлас анатомии 
человека позволяет мгновенно переходить к нужным разделам, увеличивать и сворачивать 
необходимые иллюстрации, таблицы и диаграммы [7].  

Еще одним удобным инструментом в изучении предмета являются компьютерные тесты 
по пройденному материалу. С их помощью студенты могут самостоятельно оценить свои 
знания и мгновенно получить результат, не отвлекая преподавателя. Множество тестов 
можно найти в интернете на сайтах. Не последнее место в инновационных методах 
занимают тест - системы по всем разделам дисциплины, работа с которыми может 
проводиться студентом или самостоятельно, или под контролем преподавателя, что 
существенно закрепляет знания, полученные в процессе практического (лабораторного) 
занятия или при подготовке к нему.  

Таким образом, проведенный нами анализ литературы и собственный опыт работы, 
свидетельствуют об активном внедрении информационно – коммуникационных 
технологий обучения. Все вышеизложенное позволяет нам сформулировать несколько 
выводов. 

1. Интерактивные формы обучения активно внедряются в образовательный процесс при 
реализации компетентностного подхода. 
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2. Успех при использовании компьютерных средств может быть достигнут при условии 
тщательного форматирования информационно - содержательного и иллюстративно - 
наглядного компонента лекций. 

3. Закрепление лекционного материала осуществляется на практических занятиях с 
применением http: // www.anatomcom.ru / - атлас анатомии человека с помощью 
мультимедийной техники. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ НАРУШЕНИЕМ ДЕТЕЙ 
 
Умения педагогов видеть индивидуальные и типичные особенности развития 

эмоциональной сферы у младших школьников с нарушением интеллекта, а также 
учитывать их в организации коррекционно - развивающей работы с ними в процессе 
обучения и воспитания, безусловно, относятся к числу недостаточно изученных вопросов. 
Учителям и воспитателям требуется теоретическая и организационно - методическая 
помощь. По мнению Л.С. Выготского, В.И. Лубовского, М.С. Певзнер, С.Л. Рубинштейна и 
других специалистов, формирование личности как нормальных, так и умственно отсталых 



169

учащихся протекает по одним и тем же закономерностям. Одной из основных 
закономерностей является зависимость формирования личности умственно отсталого 
ребенка от условий жизни, от обучения и воспитания. Основной задачей воспитания 
умственно отсталых школьников является выработка у них правильного, т.е. 
соответствующего общественным требованиям, отношения к разным сторонам 
действительности и прежде всего к окружающим людям, а это подчеркивает особую 
значимость и необходимость развития эмоционально - волевой сферы у детей с 
нарушением интеллекта.  

Осуществляя учебно - воспитательную работу, учителя вспомогательных школ 
основываются на конкретизации и обобщении тех специальных методических и 
клинических знаний, которые они получили на дефектологических факультетах институтов 
и из непосредственной практики обучения учащихся. 

Большую помощь организующего и направляющего характера оказывают программы, 
методики и методические пособия, а также специальные учебники, в которых находят свое 
отражение основные дефектологические положения, их нацеленность на общее развитие 
детей, на коррекцию их дефектов, на повышение эффективного обучения. 

Все выше изложенное наталкивает на мысль о том, что необходима специальная 
коррекционная развивающая программа для умственно отсталых детей с целью 
непосредственного развития их эмоционально - волевой сферы. 

Продуктивная мотивация является важнейшим условием обучения. 
Особенности мотивационно - личностной сферы ученика: 
1 наличие учебной мотивации и её конкретное содержание; 
2 ведущий тип мотивационной регуляции учебной деятельности; 
3 конфликтность мотивационной сферы; 
4 наличие выраженных личностных акцентуаций [3, с. 79]. 
Первейшей задачей учителя является формирование познавательного интереса как 

основного мотива учебной деятельности учащихся. 
Основными психологическими условиями возникновения познавательного интереса в 

процессе обучения являются следующие: 
1 получаемые знания обладают новизной для обучаемых; 
2 знания осознаются как полезные для учащихся; 
3 на уроке царит творческая обстановка мыслительного поиска недостающих знаний при 

решении учебных задач; 
4 активность поисковых действий или правильное решение учебной задачи получает 

положительную оценку; 
5 на уроке складывается ситуация творческого конкурса на самое лучшее, самое 

оригинальное решение учебной задачи. 
В обстановке совместного интеллектуального творчества на учебных занятиях 

происходит не только усвоение предметного содержания изучаемого учебного материала, 
но и активное общение, в процессе которого идёт интенсивное психологическое развитие 
ребёнка, развитие его мотивационно - потребностной сферы, когда он усваивая основы 
человеческих взаимодействий, задачи и мотивы человеческой деятельности, набирается 
личностного опыта [2, с. 166]. 
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Для определения специфики особенностей учебной деятельности младшего школьника с 
умственной отсталостью важно рассмотреть основные функции профессионально - 
педагогической деятельности и роли учителя. 

Н.В. Кузьмина выделяет такие функции: гностическую (добывание новых знаний, 
необходимых педагогу); конструктивную (планирование деятельности); организаторскую 
(организация самостоятельной деятельности учащихся); коммуникативную (установление 
взаимоотношений с учениками). 

Ю.Н. Кулюткин и Г.С. Сухобская рассматривают также функциональные роли учителя: 
роль практического исполнителя и реализатора тех "проектов", которые он конструирует; 
роль методиста, при исполнении которой он осуществляет анализ результатов своей 
деятельности, проектирует и программирует её; роль исследователя различного рода 
профессионально - педагогических проблем и способов их решения. 

В профессиональные знания учителя входит представление о строении взаимодействия: 
1 коммуникативные задачи; 
2 способы взаимодействия; 
3 самоанализ хода и результатов взаимодействия. 
Рыбакова М.М. выделяет формы обращения учителя к ученику с умственной 

отсталостью и позиции учителя при взаимодействии с учениками с умственной 
отсталостью. 

Формы обращения учителя к ученику с умственной отсталостью: 
1 личностно - доверительное обращение; 
2 эмоционально - личностное обращение; 
3 деловая форма обращения. 
Позиции учителя при взаимодействии с учениками с умственной отсталостью: 
1 позиция «жесткой дисциплины»;  
2 позиция «терпеливого ожидания порядка»;  
3 позиция «обиженного неблагодарными учениками»;  
4 позиция «сотрудничества» [5, с. 31]. 
Личность учителя влияют на сущность педагогической деятельности и взаимодействие 

ученика с умственной отсталостью и учителя. 
Маркова А.К. выделяет структуру личности учителя. Она включает: 
1 мотивацию личности; 
2 свойства личности [1, с. 120]. 
Учебная деятельность предъявляет к ребенку определённые требования, а её 

осуществление связано с переживанием им различных эмоций. У младших школьников с 
умственной отсталостью в учебной деятельности проявляется несамостоятельность, 
нерешительность, робость, медлительность. 
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ВЛИЯНИЕ ФОРМАЛЬНОГО СТАТУСА РУКОВОДИТЕЛЯ НА 
ФОРМИРОВАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СУЖДЕНИЙ ПОДЧИНЕННЫХ О ЕГО 

ЛИЧНОСТИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ В ПЕРИОД ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ 

 
Исследования, проведенные коллективом лаборатории социолого - психологического 

факультета Ивановского государственного университета начиная с 80 - х годов 20 века и по 
2015 год позволили установить, что среди многочисленных факторов, детерминирующих 
социально - перцептивные процессы в управлении (СППУ), особое влияние на социальное 
восприятие оказывает формальный статус руководителя, являющегося объектом 
перцепции. Исследования влияния возраста руководителя, стажа его совместной работы с 
починенными и других характеристик объекта перцепции на результаты восприятия 
неизменно показывали главенствующее значение формального статуса руководителя в 
формировании оценочных суждений подчиненных о его личности. 

Формальный статус руководителя обуславливает ожидания подчиненных, которые 
выражаются в характере и уровне требований к руководителю, как носителю определенных 
прав и обязанностей, соответствующих должности. Чем выше статус (должность) 
управленца, тем масштабнее проблемы, разрешения которых ожидают подчиненные. При 
этом повышается «жесткость» требований рабочих, что выявлено в исследованиях Р.Б. 
Гительмахера, А.Л. Свенцицкого, А.Г. Ковалева и др.  

Еще одним проявлением положения руководителя в иерархической структуре 
управления является характер общения его с подчиненными. Мастер находится в 
непосредственном и каждодневном контакте с рабочими, начальник цеха, в силу 
выполняемых им функций, в непосредственные контакты с рабочими вступает значительно 
реже, а управленцы высшего звена — только в исключительных случаях. Исследуя 
временные и факторологические характеристики СППУ, Р.Б. Гительмахер пришел к 
выводу, что продолжительность СППУ зависит от уровня управления, т.к. 
детерминируются плотностью и частотой общения субъекта и объекта восприятия [1]. 
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В качестве объектов перцепции в проведенном нами исследовании рассматривались 
руководители трех уровней управления – мастера, начальники цехов и руководители 
предприятия (директор, его заместители, главный инженер). Качества личности 
руководителей оценивались по 10 - бальной шкале. 

Анализ результатов исследования показывает следующее. У руководителей нижнего 
звена более ценятся качества общения, отношения к коллективу. Оценивая директора и его 
окружение, рабочие в основном рассматривают как идет планирование, модернизация 
производства, обеспечение заказами, т.е. работу в стратегическом плане. Таким образом, 
оценка мастера у рабочих формируется на основе восприятия личностных качеств, а оценка 
директора – скорее по косвенным, экономическим показателям [2]. 

Особенностью взаимодействия рабочего и мастера является не только то, что контакты в 
этой системе непосредственные и систематические, но и то, что они носят личностный 
характер.  

Контакты рабочего с начальником цеха происходят значительно реже, чем с мастером, 
кроме того, они, как правило, носят более официальный характер. Неизвестной для рабочих 
остается та область деятельности начальника цеха, которая происходит вне цеха: позиции и 
поведения при взаимодействии с вышестоящими руководителями, перспективное 
планирование и т.п. Информацию об этой стороне работы руководителя рабочие получают 
опосредованно – либо через мастеров (соответственно, в их интерпретации), либо от других 
лиц. 

Общение с руководителями высшего звена для рабочих имеет эпизодический характер: 
это происходит или на приеме по личным вопросам, или на общих собраниях коллектива 
предприятия, а чаще подчиненные наблюдают со стороны за поведением управленцев с 
другими специалистами.  

Можно сделать заключение, что на восприятие перцепиентов, отразившееся в снижении 
оценок с повышением статусного уровня объекта перцепции, влияют ценностное 
содержание и качественные характеристики ситуаций общения: сложность, частота 
встречаемости, эмоциональная насыщенность и когнитивная включенность, что 
обусловлено ролевой дифференциацией. 

Еще одним аспектом, влияющим на оценку как результат восприятия и понимания 
руководителя подчиненными, по нашему мнению, является тот факт, что оценивание 
отдельных качеств вытекает, согласно закону эффекта ореола, из какого - либо одного 
наиболее яркого свойства личности. В нашем случае – это эмоциональная 
привлекательность, которая снижается по мере уменьшения частоты контактов. Симпатии 
чаще обращены к тем, кто ближе: в рассматриваемой нами системе – это мастер, оценивая 
которого респонденты старались показать его в более привлекательном виде. 

В дифференциации оценок по статусу большую роль играет стиль руководства. А.Л. 
Журавлев подчеркивает, что «стиль руководства на каждом уровне управления имеет 
специфические особенности, связанные с положением управленческого звена в 
иерархической структуре». 

В наших и других исследованиях выявлено, что в индивидуальном стиле руководства 
мастера демократического компонента значительно больше, чем у руководителей II и III 
уровней управления, и этот демократизм проецируется со стиля руководства на личность в 
целом.  
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СОДЕРЖАНИЕ И БАЛЛЬНО - РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ 
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ В ОБЛАСТИ МЕТОДОЛОГИИ И МЕТОДОВ 

СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Статья является логическим продолжением наших предыдущих работ [1, 2, 3, 4]. 
Учебная дисциплина «Методология и методы социально - психологического 

исследования» является дисциплиной базовой части профессионального цикла, 
реализуемой в 6 - м семестре по направлению подготовки (специальности) 37.05.02 
«Психология служебной деятельности» - в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования. 

Целью учебной дисциплины является формирование cистемы профессиональных 
компетенций (способностей), необходимых для выполнения профессиональной роли 
психолога - исследователя социально - психологических проблем, возникающих в связи с 
решением задач психологии служебной деятельности; а также личностных компетенций, 
связанных с формированием научного мировоззрения молодого специалиста, способного 
использовать исследовательский подход при решении различных профессиональных 
проблем. 

 Задачи дисциплины: 
 - создать представление о структуре методологических учений, от общей методологии 

науки до методологии психологии; 
 - рассмотреть на разных уровнях обобщенности основные категории (объект, предмет, 

метод и др.) общей методологии науки и методологии психологии; 
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 - рассмотреть исторические меняющиеся требования к научному знанию, 
складывающиеся в т.н. идеалах научности (классический, неклассический, 
постнеклассический), применительно к психологической науке;  

- изучить классификацию научных исследований, его структуру и содержание 
основных этапов; 

- изучить особенности проведения экспериментального психологического 
исследования;  

- изучить методологические особенности проведения экспериментального 
психологического исследования;  

-  - рассмотреть общие методологические принципы психологии, а также частные 
методологические принципы социальной психологии;  

- изучить методологические особенности проведения социально - психологического 
исследования;  

- рассмотреть основную проблематику социально - психологического исследования 
применительно к задачам психологии служебной деятельности; 

- создать представления о классификациях психологических методов, возможностях и 
ограничениях основных групп эмпирических методов;  

-  рассмотреть основные эмпирические методы социальной психологии; 
 - обучить основным направлениям и способам интерпретации эмпирических данных 

социально - психологического исследования;  
 - сформировать навыки составления методологического проекта психологического 

исследования (применительно к выполнению дипломного исследования);  
 - показать возможные причины этических конфликтов в исследовательской 

деятельности психолога, в контексте Кодекса психолога;  
 - сформировать основные навыки самостоятельной работы в области проведения 

психологического исследования путем подготовки и участия в семинарах, подготовки к 
проведению дипломного исследования.  

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты: 
Знали: 
 - основные проблемы, рассматриваемые в системе методологических учений, основные 

функции общей методологии науки, реализуемые в контексте основных парадигм 
психологической науки;  

 - содержание классического, неклассического и постнеклассического идеалов 
научности, с позиций современного состояния психологической науки;  

 - тенденции в изменении содержания понятий объект, предмет, метод в контексте 
основных психологических парадигм;  

 - различие в цели, задачах, логике и процедуре психологического исследования, 
психодиагностического обследования и психологической экспертизы;  

 - основные характеристики, классификации видов научных исследований, структуру и 
содержание этапов психологического и, в частности, социально - психологического 
исследования; 

 - особенности социально - психологического исследования;  
 - классификацию психологических методов, основные классы эмпирических методов в 

социальной психологии, их возможности и ограничения, технологии проведения социально 
- психологического исследования; 

 - основную проблематику современных социально - психологических исследований, 
применительно к задачам психологии профессиональной деятельности. 
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Умели: 
 - на основе наблюдений за тем или иным социально - психологическим явлением 

формулировать актуальную и исследовательскую актуальную проблему и гипотезу, 
требующих проведения социально - психологического исследования;  

 - выбирать адекватные предмету, объекту, проблеме и цели социально - 
психологического исследования организационные и эмпирические методы психологии; 

 - оценить надежность и валидность используемых в исследовании методических 
средств. 

Владели: 
 - навыками организации, планирования, выбора методов и технологий проведения 

социально - психологического исследования; 
 - навыками поиска из разных информационных источников психологической 

литературы по теме и проблеме исследования;  
 - навыками использования прикладных компьютерных программ в исследовательской 

деятельности; 
 - основными навыками теоретической интерпретации эмпирических результатов 

исследования 
 - навыками описания, оформления результатов исследования, его презентации. 
Имели представление: 
 - о содержании современных социально - психологических проблем, применительно к 

задачам психологии служебной деятельности; 
 - о технологиях, используемых в классических образцах социально - психологических 

исследований. 
По итогам изучения дисциплины должны быть сформированы общекультурная (ОК - 7) 

и профессиональные (ПК - 21 - 25) компетенции. 
Балльно - рейтинговая система оценки применяется в соответствии с технологической 

картой учебной дисциплины [4]. Технологическая карта состоит из базового и 
дополнительного модулей (табл. 1, 2). 

 
№ 
за 
- 
ня
ти
я 

Пос
е -  
щае 
- 
мос
ть /  
бал
л 

 
Содержание занятий и виды контроля 

Кол 
- во 
бал
лов 
мин
. / 
мак
с. 

Нако
пи -  
тельн
ая 
«стои
мост
ь» / 
балл 

Колич
ество 
часов 
СР для 
подгот
овки к 
видам 
контро
ля 

1 2 3 4 5 6 
1 1 Лекция 1. Структура методологических учений. 

Проблемы, функции методологии науки. Предмет, 
метод и объект науки (определения). Основные 
вопросы общей методологии науки. Объект, предмет 
и метод психологической науки. 

 1 2 

2 2 Лекции 2 / 1, 2 / 2. Глобальные научные революции и 
смена научной картины мира. Научные парадигмы, 

 3 / 3 2 
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кризисы и научные революции (Т. Кун). Проблема 
существования парадигм в психологической науке. 
Альтернативные концепции развития научного 
знания. Идеалы научности. Классический идеал 
научности.  

3  Практическое занятие 2 / 1. Глобальные научные 
революции и смена научной картины мира. 

1 / 2 4 / 5 2 

4 2 Лекции 3 / 1, 3 / 2. Критика классической парадигмы в 
науке. Неклассический (гуманитарный) и 
постнеклассический идеалы научности. Научная 
рациональность: классическая, неклассическая, 
постнеклассическая рациональность. 

 6 / 7 2 

5  1 текущий контроль: Индивидуальное контрольное 
собеседование по темам 1 - 3. 

2 / 8 8 / 15 2 

6 2 Лекции 4 / 1, 4 / 2. Альтернативные подходы к 
построению психологической науки. 
Методологические основания трех психологических 
парадигм: академическая, гуманистическая, этическая 
психология. 

 10 / 
17 

2 

7  Практическое занятие 4 / 1. Альтернативные подходы 
к построению психологической науки. 

1 / 2 11 / 
19 

2 

8 1 Лекция 5. Общие методологические принципы 
психологии (принципы причинности; системности; 
историзма; личностного подхода; связи сознания, 
общения и деятельности). Современные тенденции 
развития методологических принципов в методологии 
психологии. 

 12 / 
20 

2 

9  Практическое занятие 5. Общие методологические 
принципы психологии. 

1 / 2 13 / 
22 

2 

10  2 текущий контроль: Индивидуальное контрольное 
собеседование по темам 4 - 5. 

2 / 8 15 / 
30 

2 

11 2 Лекции 6 / 1, 6 / 2. Научное исследование, его 
основные характеристики, классификация видов, 
структура, содержание этапов. 

 17 / 
32 

2 

12  Практическое занятие 6. Научное исследование, его 
основные характеристики, классификация видов, 
структура, содержание этапов. 

1 / 2 18 / 
34 

2 

13 2 Лекции 7 / 1, 7 / 2. Проблема качества эмпирических 
данных. Валидность и надежность, их виды. Факторы 
снижения качества психологических данных. 
Способы измерения надежности и валидности 
эмпирических методик.  

 20 / 
36 

2 

14  Практическое занятие 7. Проблема качества 1 / 2 21 / 2 
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эмпирических данных.  38 
15  3 текущий контроль: Индивидуальное контрольное 

собеседование по темам 6 - 7. 
2 / 8 23 / 

46 
2 

16 1 Лекция 8. Особенности планирования и проведения 
социально - психологического исследования. 

 24 / 
47 

2 

17 2 Лекции 9 / 1, 9 / 2. Методологические принципы 
социально - психологического исследования. 

 26 / 
49 

2 

18  Практическое занятие 9. Методологические принципы 
социально - психологического исследования. 

1 / 2 27 / 
51 

2 

19  4 текущий контроль: Индивидуальное контрольное 
собеседование по темам 8 - 9. 

2 / 8 29 / 
59 

2 

20 1 Лекция 10. Основная проблематика отечественных 
социально - психологических исследований 
(применительно к задачам психологии служебной 
деятельности). 

 30 / 
60 

2 

21 1 Лекция 11. Классификация психологических методов. 
Методы исследований в социальной психологии. 
Опросные методы, их модификации, достоинства и 
ограничения. Метод беседы, его варианты. 
Психосемантические методы. Праксиметрические 
методы.  

 31 / 
61 

2 

22 1 Лекция 12. Примеры социально - психологических 
исследований. 

 32 / 
62 

2 

23  5 текущий контроль: Индивидуальное контрольное 
собеседование по темам 10 - 12. 

2 / 8 34 / 
70 

2 

24  1 рубежный (кафедральный) контроль: опрос 
(индивидуальное контрольное собеседование по 
темам 1 - 12). 

2 / 
10 

36 / 
80 

4 

25  2 рубежный (внешний) контроль: тестирование. 5 / 
10 

41 / 
90 

4 

Промежуточная аттестация - Экзамен (может быть поставлена по 
сумме баллов за посещаемость и итогам текущих и рубежных 
контролей).  

22 /  
30 

до 
100 

36 

Итоговая сумма баллов за семестр 50 /  
100 

до 
100 

 

 
Изучение дисциплины предполагает проведение 18 лекций, 9 практических занятий, а 

также проведение 5 текущих контролей. За посещение каждой лекции обучающийся 
получает по 1 баллу. В зависимости от глубины выступления, научности докладов, 
активности по итогам практического занятия студентам выставляется от 1 до 2 баллов. По 
итогам каждого текущего контроля студент может получить от 2 до 8 баллов. 

После изучения всех тем дисциплины кафедра проводит 1 - й рубежный контроль в 
форме собеседования по итогам которого студент получает от 2 до 10 баллов. Кроме того, 
при изучении дисциплины предусмотрен один внешний рубежный контроль, проводимый 
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учебно - методическим отделом (деканатом) Института в тестовой форме, по результатам 
которого студент может получить от 5 до 10 баллов. 

Итоговая оценка по дисциплине формируется на основе суммы баллов за посещаемость, 
текущие и рубежные контроли и промежуточную аттестацию (Экзамен). Последняя 
предполагает выставление от 22 до 30 баллов. 

 Дополнительный модуль (табл. 2) применяется для сдачи отсутствующими студентами 
задолженностей и добора баллов. 
 

№ 
п / 
п 

Сроки 
проведения 

Виды деятельности Количество 
баллов 

1 В часы 
консультаций  

Индивидуальное контрольное собеседование по 
темам 1 - 2. 

4 / 8 

2 В часы 
консультаций  

Индивидуальное контрольное собеседование по 
темам 3 - 4. 

4 / 8 

3 В часы 
консультаций 

Индивидуальное контрольное собеседование по 
темам 5 - 6. 

4 / 8 

4 В часы 
консультаций  

Индивидуальное контрольное собеседование по 
темам 7 - 8. 

4 / 8 

5 В часы 
консультаций 

Индивидуальное контрольное собеседование по 
темам 9 - 10. 

4 / 8 

6 В часы 
консультаций 

Индивидуальное контрольное собеседование по 
темам 11 - 12. 

4 / 8 

 
Соответствие окончательного количества баллов (полученных студентом по всем видам 

контроля) оценке по пятибалльной шкале приведено в табл. 3: 
 

Баллы 80 и более 65 - 79 50 - 64 менее 50 

Оценка Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 
Зачет Незачет 

 
Баллы выставляются в зависимости от глубины и полноты раскрытия содержания 

выбранной темы и заданных вопросов, степени свободы владения предметом, умения 
анализировать, систематизировать и структурировать материал, оперировать 
категориальным аппаратом, устанавливать причинно - следственные и межпредметные 
связи, самостоятельности и практической направленности ответа. 
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ИНКЛЮЗИЯ КАК РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ НА ОБРАЗОВАНИЕ 

 
На сегодняшний день одной из актуальных проблем является реализация инклюзивного 

подхода в воспитании и обучении детей с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях дошкольного учреждения. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья которых 
препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и 
воспитания. Они имеют разные нарушения развития: нарушение слуха, зрения, опорно - 
двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально - 
волевой сферы, включая ранний детский аутизм, с задержкой и комплексными 
нарушениями развития. 

По различным причинам такие дети зачастую ограничены в общении со сверстниками, 
что лишает их приобретению социальных навыков. Выходят в мир совершенно 
неподготовленными, с большим трудом приспосабливаются к изменившейся обстановке, 
остро чувствуют недоброжелательность и настороженность окружающих, болезненно на 
это реагируют. Эти дети абсолютно несоциализированны. Вот поэтому возникла 
необходимость инклюзии таких детей в массовые образовательные учреждения. 
Образовательный процесс детского сада предусматривает как уход и заботу о детях, так и 
процессы воспитания и обучения знаниям, важным жизненным навыкам, развитие 
личностных качеств и способностей детей, коррекцию их дефицитов в развитии. 
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Включение детей с особыми образовательными потребностями в образовательный процесс 
детского сада изменяет, прежде всего, установки взрослых на детей – у всех детей есть 
особенности, особые образовательные потребности. До сих пор мы в педагогической 
практике привыкли нивелировать(сглаживать различия между кем - либо) эти особенности, 
ведь управлять похожими детьми проще, чем разными. Особенности особых детей 
нивелировать приходится изменяя педагогическую практику, чтобы профессионально 
решать проблемы образования таких детей вместе с другими. Но если мы начинаем 
создавать особые условия для «особых» детей, то нарушаем принцип равных прав для 
других детей. Чтобы сохранить его, надо научиться работать со всеми детьми, учитывая их 
индивидуальные особенности. При таком подходе меняется педагогика в целом, она 
становится включающей, инклюзивной, не только в том смысле, что особые дети должны 
быть включены в уже отстроенный процесс трансляции знаний, умений и навыков 
нормально развивающимся детям, а в том, что образование с учетом индивидуальных 
различий детей требует создания новых форм и способов организации образовательного 
процесса. Такое образование требует постоянного творческого вклада от каждого, в 
творческий процесс образования включаются все его участники – педагоги, родители, дети, 
администрация. Сейчас мало кто в нашей стране готов к такому повороту событий. 
Условия, которые есть на сегодняшний день – недостаточны для инклюзии(нет 
квалифицированных кадров, отсутствует нормативная база, достаточно затратный 
процесс). Поэтому надо рассматривать современный этап как переходный и двигаться 
очень медленно, предусматривая каждый шаг, анализируя условия и подбирая средства для 
реализации инклюзивной практики.  

Так что же такое инклюзия в образовании? 
Инклюзия – это возможность для всех учащихся в полном объеме участвовать в жизни 

коллектива детского сада, школы, института, в дошкольной и школьной жизни. Цель 
инклюзивного образования – дать всем учащимся возможность наиболее полноценной 
социальной жизни, самого активного участия в коллективе, местном сообществе, тем 
самым, обеспечивая наиболее полное взаимодействие и заботу друг о друге, как членах 
сообщества.  

«Инклюзивное» образование – это признание ценности различий всех детей и их 
способности к обучению, которое ведётся тем способом, который наиболее подходит этому 
ребёнку. Это гибкая система, где учитывают потребности всех детей, не только с 
проблемами развития, но и разных этнических групп, пола, возраста, принадлежности к той 
или иной социальной группе. Система обучения подстраивается под ребёнка, а не ребёнок 
под систему. Преимущества получают все дети, а не какие - то особые группы, часто 
используются новые подходы к обучению, применяются вариативные образовательные 
формы и методы обучения и воспитания, дети с особенностями могут находиться в группе 
полное время или частично, обучаясь с поддержкой и по индивидуальному учебному 
плану. 
Построение инклюзивного процесса в группе детского сада  
Построение инклюзивного процесса в группе детского сада выполняется следующим 

образом:  
1. Диагностика индивидуальных особенностей развития детей инклюзивной группы.  
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2. Междисциплинарное оценивание ресурсов и дефицитов ребенка, составление 
«Индивидуального образовательного маршрута» и «Индивидуального образовательного 
плана».  

3. Планирование образовательного процесса с учетом индивидуальных образовательных 
потребностей детей группы.  

4. Организация совместной жизнедеятельности детей в условиях инклюзивной группы.  
5. Оценка эффективности инклюзивного образовательного процесса. 
Взаимодействие детского сада и семьи – необходимое условие полноценного развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Важно сохранить в семье и детском саду 
единство и согласованность всех требований к ребенку. Задача специалистов - помочь 
родителям понять сущность имеющихся у ребенка отклонений. Непрерывную связь с 
родителями необходимо осуществлять через консультации, практикумы, родительские 
собрания, индивидуальные тетради для рекомендаций и другие формы работы.  

Таким образом, при четко продуманном содержании организации работы детского сада с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья обладает эффективностью 
коррекционного воздействия и играет важную роль в полноценной подготовке к 
школьному обучению. Доступным для детей с ограниченными возможностями здоровья 
любое образовательное учреждение делают, прежде всего, педагоги, способные 
реализовать особые образовательные потребности детей данной категории. Проблема 
включения детей с ограниченными возможностями здоровья в процесс обучения 
нормально развивающихся сверстников является актуальной и многоаспектной, решение 
которой требует дальнейшего проведения исследований и разработок, создания 
специальных условий в обычных детских садах. 
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РАБОТА В МАЛЫХ ГРУППАХ КАК ИНТЕРАКТИВНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ 
В УНИВЕРСИТЕТЕ 

 
Актуальность темы обусловлена необходимостью применения современных научно - 

педагогических технологий образовательной деятельности в университете. Использование 
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интерактивных методов обучения, таких как деловая игра, кейс - стади, круглый стол, 
мозговой штурм, дебаты, тренинг, групповой проект, работа в малых группах 
способствуют формированию общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций студентов. В частности, выполнение группового проекта в 
мини - группе развивает способность работать в коллективе, организовывать деятельность 
малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта; 
способность собирать и анализировать необходимые данные, используя отечественные и 
зарубежные источники информации, а также подготовить аналитический отчет и 
представить результаты работы мини - группы в виде презентации. 

В статье рассматриваются особенности организации работы студенческих малых групп в 
рамках изучения дисциплины «Международные финансовые рынки и международные 
финансовые институты» (уровень бакалавриата) для выполнения творческого задания 
«Международный рынок ценных бумаг». 

Для выполнения группового проекта студенческая группа делится на четыре мини - 
группы. Малые студенческие группы формируются на принципах добровольности и 
гетерогенности. Принцип добровольного объединения в мини - группы способствует 
созданию комфортной психологической атмосферы, работа в гетерогенных группах 
подтягивает слабых учащихся до уровня средних, способствует максимизации вклада 
каждого члена группы в решение общей задачи. 

Преподаватель определяет темы для группового проекта, формы отчета о выполненном 
задании, сроки исполнения, рекомендует источники. Используется метод группового 
исследования: каждый студент выполняет определенную часть задания, собирает и 
обрабатывает необходимую информацию, затем все материалы собираются вместе, на их 
основе подготавливается презентация и аналитическая записка. Презентация обсуждается 
на семинарском занятии учебной группой, члены малой группы отвечают на вопросы 
студентов и преподавателя. Каждая малая группа выбирает одну из тем, при этом темы не 
должны повторяться. Темы для выполнения группового проекта: 

1. Международный рынок ценных бумаг в 2016 году: проблемы и перспективы. 
2. Обзор зарубежных фондовых бирж, предлагаемых для российских эмитентов и 

инвесторов.  
3. Брокерские услуги для российских трейдеров на международном рынке ценных 

бумаг.  
4. Программы для торговли на международном рынке ценных бумаг. 
Задание на тему «Международный рынок ценных бумаг в 2016 году: проблемы и 

перспективы» предполагает сбор и анализ статистических данных о различных сегментах 
международного рынка ценных бумаг. В том числе можно рассмотреть особенности рынка 
акций ETF за рубежом и в России [1, с. 116], в настоящее время на Московской бирже 
торгуют акциями 12 фондов. По результатам исследования малая группа должна 
подготовить презентацию, в которой дается обзор международного рынка акций и 
облигаций, выделяются факторы, оказывающие влияние на рынок в современных 
условиях, оцениваются риски, дается прогноз развития международного фондового рынка 
на краткосрочную перспективу.  

При выполнении задания на тему «Обзор зарубежных фондовых бирж, предлагаемых 
для российских эмитентов и инвесторов» число бирж должно быть равно количеству 
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студентов в малой группе. Каждый студент выбирает одну биржу, собирает и анализирует 
информацию, находящуюся в свободном доступе на сайте данной биржи. По результатам 
исследования малая группа должна подготовить презентацию, в которой дается краткая 
характеристика каждой фондовой биржи, оцениваются требования листинга, показываются 
результаты сравнительного анализа бирж, преимущества и трудности при работе на этих 
торговых площадках для проведения IPO и для инвесторов.  

Задание на тему «Брокерские услуги для российских трейдеров на международном 
рынке ценных бумаг» выполняется малой группой, число брокеров равно количеству 
студентов. Каждый студент выбирает одного брокера, собирает и анализирует 
информацию, находящуюся в свободном доступе на сайте данного брокера. Следует 
отметить, что не все брокеры предоставляют услуги на международном рынке ценных 
бумаг, студенты должны выбрать брокера, оказывающего данные услуги, таким является, 
например, глобальный брокер «ФИНАМ» [2]. Далее проводится сравнительный анализ 
брокерских услуг по следующим показателям: рейтинг надежности брокера, торговые 
площадки, на которые предоставляется доступ, торговые платформы, минимальный порог 
вхождения, минимальная комиссия брокера. Студенты также могут предложить другие 
критерии для оценки брокеров. Результаты заносятся в таблицу «Сравнительный анализ 
брокерских услуг для российских трейдеров на международном рынке ценных бумаг». По 
результатам исследования малая группа должна подготовить презентацию, в которой 
представляется каждый брокер и результаты сравнительного анализа.  

Задание на тему «Программы для торговли на международном рынке ценных бумаг» 
выполняется малой группой, при этом количество программ может быть меньше, чем 
количество студентов, так как данная тема является сложной и лучшие результаты 
получаются при изучении программы 2 - 3 студентами совместно. В процессе изучения 
программы студенты должны учесть, что прямой интерфейс возможен не для всех 
торговых площадок, например, QUIK предоставляет прямой доступ на LSE, а на NYSE 
доступ возможен только через технологических партнеров [3]. По результатам 
исследования малая группа должна подготовить презентацию, в которой представляется 
каждая программа: интерфейс программы, информационные окна и таблицы, графики и 
индикаторы, заявки и сделки.  

По результатам проведенных в малых группах исследований могут быть подготовлены и 
опубликованы статьи в научных журналах. Материалы статьи могут использоваться для 
выполнения творческого задания «Международный рынок ценных бумаг» в учебном курсе 
«Международные финансовые рынки и международные финансовые институты». 
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ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЖ КАК СПОСОБ 

РАЗВИТИЯ УМЕНИЙ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 
АВТОНОМНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ У ШЕСТИКЛАССНИКОВ 

 
Физико - географические особенности окружающей среды, время года имеют 

стержневое значение для безопасной жизнедеятельности личности в условиях автономного 
выживания. Реактивно оказывая воздействие на человека, природная среда контролирует 
сроки его пребывания в сложившейся ситуации. Для различных природных зон: тундры, 
тайги, гор, пустынь – типичны свои климатические особенности, растительный и животный 
мир, особенности рельефа. Все вышеперечисленное и обусловливает своеобразие 
жизнедеятельности личности в той или иной зоне. А так же особенности его поведения, 
способы добычи пищи, воды, огня, устройства временных жилищ. Установить характер 
возможных заболеваний и нарушений состояния здоровья, умения передвижение по 
местности и потенциальные опасности. Чем суровей условия окружающей среды, тем 
укорачиваются сроки автономного выживания и тем существеннее элементарные знания по 
обеспечению безопасной жизнедеятельности. Аспекты безопасной жизнедеятельности 
будут являться ключевыми условиями существования личности наряду с ее потребностью 
в пище, воде, огне, одежде, жилище и предполагает ее подготовку к действиям в опасных 
ситуациях различного характера. Данные навыки желательно формировать с раннего 
возраста [1. с. 104] 

В условиях современной школы на учебный предмет ОБЖ отводится лишь 1 час в 
неделю чего не достаточно для качественного формирования умений безопасного 
поведения. Правила поведения при вынужденном автономном существовании изучается в 
МБОУ «Имекская» СОШ в 6 классе в контексте авторской программы А.Т.Смирнова, 
Б.О.Хренникова, в объеме 25 часов. Данная тема представлена в разделе «Основы 
комплексной безопасности». На изучение темы «Подготовка к активному отдыху на 
природе» отводится 6 часов, «Активный отдых на природе и безопасность» 5 часов, 
«Дальний и выездной туризм и меры безопасности» 6 часов «Обеспечение безопасности 
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при автономном существовании человека в природной среде» 4 часа. Так как на изучение 
предмета ОБЖ отводится недостаточно времени в ходе урока учитель успевает разобрать 
теоретический материал, на практические задания отводится очень мало времени, не все 
учащиеся могут отработать полученные знания на практике, а это является важным 
аспектом перехода знаний в умения. Анализируя результаты анкеты, выявили, что большая 
часть учащихся показала незнание вопросов касающихся безопасного поведения в 
условиях автономного существования, что учащиеся не могут предупреждать 
чрезвычайные ситуации в условиях автономного существования и тем более грамотно и 
максимально быстро действовать при возникновении таковых, так же большинство 
учащихся не ориентируется в вопросах подготовки к туристическому походу, не знают, как 
выбрать место для бивака, распределить продукты питания и т.д., что говорит о том, что у 
учащихся не сформированы знания и умения безопасного поведения в условиях 
автономного существования. После беседы с учащимися выявили, что им интересна данная 
тема, и они с удовольствием бы продолжили ее изучение, поэтому было принято решение 
совместно с учителем ОБЖ разработать программу внеурочной деятельности по ОБЖ 
«Занимательный туризм», рассчитанную на 15 часов. Реализуемую 1 раз в неделю, в первой 
и второй четверти, как раз тогда когда шестиклассники изучают раздел «Основы 
комплексной безопасности», для того чтобы теоретические знания, полученные в классе 
применять на занятиях программы «Занимательный туризм». В результате чего у учащихся 
более качественно можно сформировать умения безопасного поведения в условиях 
автономного существования. Целью данной программы является: формирование 
гармонично развитой личности средствами туризма, и элементами ориентирования на 
местности. Создание условий для самопознания, самоактуализации, оздоровления, 
мотивации творческого развития и умений безопасного поведения в условиях автономного 
существования. Туризм - это своеобразный вид деятельности, которая открывает огромные 
ресурсы для приобретения важных жизненных умений и навыков, способствующих 
укреплению здоровья и гармоничному всестороннему развитию подростков и. В 
современном сообществе накоплен достаточно огромный практический опыт по 
туристской подготовке. Туризм очень сильное средство воспитания, способствующее 
открытию широких возможностей практической подготовки обучающихся в жизни. Для 
шестиклассников туризм - способ активного отдыха, увлекательное занятие, наполненное 
необычностью образа жизни. Для учителя - способ лучше, глубже узнать своих учеников и 
активнее повлиять на их разностороннее развитие. Работа юных туристов многообразна по 
формам (походы, экскурсии и т.д). 

Основными задачами программы будут: расширение и углубление знаний обучающихся, 
дополняющих школьную программу по географии, истории, биологии, ОБЖ, физике, и 
физической подготовки; приобретение умений и навыков в работе с картой, компасом; 
приобретение специальных знаний по вопросам туризма и ориентирования, оказания 
первой помощи; обеспечение выживания в экстремальных условиях, знакомство с 
проблемами экологии и охраны природы. 

Для реализации программы «Занимательный туризм» можно использовать 
разнообразные методы работы, основополагающими будут: поисково - исследовательский 
метод (самостоятельная работа обучающихся с выполнением различного уровня заданий, 
выбор самостоятельной темы для оформления проекта, реферата, сообщения, доклада, 
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отчета о проделанной работе в походах и на экскурсиях); метод самореализации, 
самоуправления через различную творческую деятельность, умения проводить наблюдения 
в природе, участие в соревнованиях, экскурсиях, викторинах, играх; метод контроля: 
самоконтроль, контроль успеваемости и качество усвоения знаний и умений, роста 
динамики результатов обучения. 

Занятия, проводимые в рамках программы по своей структуре состоят из следующих 
частей. Вводная часть, актуализирующая жизненные знания и имеющийся у детей опыт (в 
этой части используются упражнения, а также фрагменты литературных произведений, 
аудио - и видеоматериалы, материалы мультимедиа и т.д.). Каждая встреча, кроме первой 
начинается с рефлексии, во время которой учитель определяет состояние учащихся, их 
настрой на работу. Далее проверяется выполнение домашнего задания: как справились с 
заданиями, какие затруднения испытывали.  

Основная часть, направленная на формирование новых знаний, умений, представлений 
(теоретическая часть, игры, творческие задания, ответы на вопросы или совместное 
обсуждение возникающих проблем, оформление листовок, карт и др.). Предложенная 
методика занятий можетизменяться в зависимости от готовности группы к тому или иному 
упражнению. Кроме основных упражнений, игр, обязательно предлагается разминка, 
которая проводится по мере необходимости, чтобы снять усталость, напряжение или 
настроить на работу, сплотить группу. Так как особенностями данной возрастной группы 
является высокая подвижность нервных процессов. 

Заключительная часть включает отработку личных стратегий поведения (способы 
решения проблемных ситуаций) и осмысление полученного опыта; проведение рефлексии. 
Если есть домашнее задание, учитель поясняет его. Основной задачейучителя является 
создание условий, необходимых для активной, самостоятельной работы каждого 
участника. 

В ходе изучения первого раздела «Виды изображения местности и ориентирование на 
местности», проходит игра «Маршрут Робинзона», на каждом занятии учащиеся 
выполняют определенные задания, учувствуют в конкурсах, соревнованиях, учитель 
отмечает деятельность в матрице по результатам игры на последнем занятии подводятся 
итоги и оценка работы учащихся. 

Второй раздел «Виды временных укрытий, добыча огня и приготовление пищи на 
природе», затрагивает различные виды деятельности учащихся: подготовка сообщений, 
составление картотеки, викторина, разработка памяток, макетов. 

При изучении раздела «Лесная аптека и оказание первой медицинской помощи», 
учащиеся готовят рефераты, участвуют в викторине, составляют презентации, 
разрабатывают листовки, которыми они могут пользоваться на уроках ОБЖ, при изучении 
одноименной темы. 

Самый маленький раздел «Охрана природы Хакассия», учащиеся изучают памятники 
природы родного края, а так же охраняемые растения и животных. 

Таким образом, в результате реализации программы «Занимательный туризм» 
приобретут умения: определять стороны горизонта на местности, на карте и на плане, 
ориентироваться на местности по местным признакам, составлять простой план местности 
с использованием условных знаков, различать съедобные и ядовитые растения, умения 
действия в различных ситуациях автономного существования, оказывать первую помощь 
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при возникновении травм различного рода, умения добывания пищи, умения правильного 
поведения себя в природе. А так же приобретут знания о памятниках природы Республики 
Хакассия. 
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СЛОЖНОСТИ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ОВД: 
ОТ МИФОВ К РЕАЛЬНОСТИ 

  
В современных условиях глобализации и расширения границ межкультурной 

коммуникации возрастает объективная необходимость в специалистах, владеющих 
иностранными языками. Учитывая происходящие в мире миграционные процессы, 
проведение различных массовых мероприятий международного уровня, а также значение 
международного сотрудничества в борьбе с терроризмом и организованной 
преступностью, проблема языковой подготовки сотрудников ОВД приобретает особую 
актуальность и значимость.  

С другой стороны, обучение иностранным языкам как постоянного, так и переменного 
состава органов внутренних дел сопряжено с некоторыми трудностями, как объективного, 
так и субъективного характера. Во - первых, с сожалением приходится констатировать, что 
общий уровень владения иностранными языками выпускников средних образовательных 
школ не достаточно высок. По результатам входного контроля знаний первокурсников, 
средний балл традиционно колеблется около цифры три и уже с первых занятий 
преподаватели слышат отговорки: «У нас в школе иностранного практически не было…» 
или «Мне английский не дается», что является своего рода мифом. 

Не стоит забывать, что программа среднего образования еще более жестко 
регламентирована, чем в высшей школе. В этих условиях от конкретного учителя зависит 
не так уж много, причем меньше, чем от ученика. К примеру, ротация преподавателей 
кафедры иностранных языков ВИ МВД России, обусловленная объективными причинами, 
показала, что смена преподавателя в группе может повлиять на успеваемость от 10 до 20 % 
обучающихся. Отсюда следует вывод: результат процесса обучения равен мастерству 
преподавателя, помноженному на трудолюбие ученика, ибо как гласит китайская 
пословица, «учителя только открывают двери, дальше вы идете сами». 
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Что же касается способностей к изучению иностранных языков, они, безусловно, 
неодинаковы у разных людей. Тем не менее, как показывает педагогическая практика, если 
человек способен учиться, то его можно научить любому иностранному языку. 
Неспособных к языку нет, просто нужно правильно выбрать подход, скорректировать 
методику с учетом возрастных, гендерных, профессиональных и, конечно, индивидуальных 
особенностей обучающихся. Нужно учитывать, например, тип мышления, механизмы 
запоминания и т.п., но решающим все же остается фактор трудолюбия и 
целеустремленности. 

Вторая самая популярная отговорка, особенно среди слушателей факультетов 
профессиональной подготовки и заочного обучения: «Мне уже поздно начинать учить 
иностранный язык». Данный миф связан с гипотезой «критического периода», т.е. возраста, 
за пределами которого трудно или невозможно достичь совершенного владения языком. 
Критический период обычно соотносится с подростковым возрастом, когда кора головного 
мозга теряет пластичность и способности к иностранным языкам снижаются.  

Однако исследования в области психолингвистики показали, что если критический 
период для фонетических навыков ограничен 6 годами, то в сфере лексики и грамматики 
языковые способности практически не снижаются до 21 года. Кроме того, взрослые люди 
гораздо быстрее и легче постигают грамматику, что объясняется развитостью абстрактного 
и аналитического мышления. Например, популярная в Америке методика обучения 
пожилых людей исходит из теории Р.Б. Кэттела, согласно которой замедленная скорость 
восприятия компенсируется опытом, образованием, общей культурой [3, c.169].  

Более того, взрослый возраст имеет ряд преимуществ, среди которых, например, 
большая степень осознанности, развитое логическое мышление, накопленный багаж 
знаний, в том числе и языковой опыт [3]. Такое сочетание факторов гарантирует успех, 
несмотря на то, что изучение иностранного языка начинается «с нуля». Другими словами, 
обучение иностранному языку можно начинать в любом возрасте, только для этого 
необходимо приложить определенные усилия. Вывод напрашивается сам собой: не знать 
плохо, не хотеть знать – еще хуже. 

Некоторые пытаются (как правило, безрезультатно) найти альтернативные «волшебные» 
методики, которые научат легко и быстро. Действительно, традиционная методика 
обучения предполагает овладение иностранным языком если не «потом и кровью», то, во 
всяком случае, долгим и кропотливым трудом. Конечно, заманчиво научиться английскому 
языку за 2 - 3 недели с помощью уникальной авторской методики, инновационного 
подхода, метода 25 кадра или какого - нибудь другого чудесного способа, сводящего к 
нулю активность обучающегося. Но язык – это прежде всего средство общения, 
инструмент межкультурной коммуникации и научиться владеть им можно только на 
практике, причем доказано, что именно от активности обучающегося зависит 
результативность процесса обучения [6].  

Что касается интенсивных языковых курсов, зачастую они просто перераспределяют 
отведенные на обучение часы с учетом увеличения частоты или длительности занятий. 
Основу ускоренных программ обучения, как правило, составляет ограниченное количество 
языковых конструкций, отобранных с учетом их употребительности в реальных ситуациях 
общения.  



189

К счастью или к сожалению, до сих пор не придумали ничего действеннее и 
эффективнее, чем ежедневная работа по изучению иностранного языка, ибо успех сам не 
приходит к вам, это вы идете к нему. 

Самым распространенным на сегодняшний день мифом следует признать следующее 
утверждение: «Не нужно учить иностранный язык, сегодня есть компьютерные 
переводчики». Действительно, компьютерные технологии настолько прочно вошли в нашу 
жизнь, что наиболее оптимистично настроенные люди считают, что автоматический 
перевод может заменить традиционный, а традиционная методика преподавания 
иностранного языка должна быть переориентирована с акцентом на обучение 
редактированию и комментированию переводных текстов [1]. Сегодня с уверенностью 
можно утверждать, что компьютерные программы востребованы на рынке, а 
компьютерный перевод популярен у самой широкой аудитории. Так можно ли доверить 
компьютеру перевод текста?  

Чтобы ответить на этот вопрос, мы провели эксперимент: курсантам было предложено 
перевести учебный текст по широкому профилю специальности с помощью различных 
доступных электронных средств. В результате из текста объемом в 20 предложений, 
перевод только 3 - 4 предложений (в зависимости от программы) можно признать 
удовлетворительным. В каждом втором предложении отсутствует формальное 
согласование слов в предложении. Практически все системы автоматического перевода 
допускают ошибки в определении значения слова и подборе соответствующего 
эквивалента, в выборе значений многозначных или омонимичных слов, переводе 
специальной лексики и реалий. 

Комплексный сопоставительный анализ результатов компьютерного перевода показал, 
что существующие программы, несмотря на отличия по определенному ряду параметров, 
показывают неизменно низкое качество перевода [4]. Одни программы дают более высокие 
показатели на уровне семантики, другие – на уровне морфологии. Остается только 
согласиться с мнением одного из пионеров исследований в области компьютерной 
лингвистики А.С. Нариньяни, который критически оценивая результаты более трех 
десятилетий исследований и разработок в области автоматического понимания текста, 
пришел к выводу, что «результатов до обидного мало ...» [2].  

Напротив, высокий уровень владения иностранным языком – это не миф, а вполне 
достижимая реальная цель, которую должны ставить перед собой сотрудники ОВД. 
Изучение иностранного языка можно представить в виде пирамиды, где переход на каждый 
следующий уровень открывает для обучающихся новые возможности. Однако владение 
иностранным языком предполагает определенные знания и весьма разносторонние умения, 
которые не могут появиться сами, если не прилагать к этому необходимых усилий. На 
сегодняшний день существуют достаточно гибкие методики, способные учитывать как 
возрастные, типичные, так и индивидуальные особенности обучающихся. Единственной же 
реальной помехой на пути освоения иностранного языка остается нежелание учиться. 
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В 2007 и 2008 гг. в посланиях Президента России Федеральному собранию Российской 
Федерации было подчеркнуто: «Духовное единство народа и объединяющие нас 
моральные ценности — это такой же важный фактор развития, как политическая и 
экономическая стабильность… и общество лишь тогда способно ставить и решать 
масштабные национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных 
ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному языку, к самобытной культуре и к 
самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков. [1, с.2]. 

Отношение к школе как единственному социальному институту, через который 
проходят все граждане России, является индикатором ценностного и морально - 
нравственного состояния общества и государства» [2, с.3]. 

Духовно – нравственное воспитание в специальной коррекционной школе 8 вида имеет 
свои специфические особенности, а также принципиальное значение для дальнейшей 
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социализации, адаптации и интеграции учащихся в обществе. Наиболее часто 
распространенными формами девиаций у детей и подростков с интеллектуальной 
недостаточностью являются: ранняя алкоголизация, табакокурение, воровство, сексуальные 
аддикции, бродяжничество, попрошайничество, агрессивное поведение. 

В своем исследовании Ф. Патаки пишет о «преддевиантном синдроме», т.е. о 
своеобразном комплексе определенных симптомов, которые приводят к девиациям: 
аффективный тип поведения, агрессивность, конфликты в семье, отрицательное отношение 
к учебе, низкий уровень интеллекта [3, с.15]. 

Таким образом, само по себе нарушение интеллектуальной сферы ребенка не является 
решающим фактором в развитии у него девиантных форм поведения. Однако ребенок с 
интеллектуальной недостаточностью особенно уязвим в случае комплексного воздействия 
на него отрицательных внутренних и внешних факторов. Вот почему уже в начальной 
школе так важно создать для ребенка с интеллектуальной недостаточностью среду, 
свободную от условий, деформирующих сознание, порождающих отклоняющееся 
поведение. 

В ОГБОУ «Школа №23» г. Рязани, являющейся специальным коррекционным 
образовательным учреждением VIII вида, с целью профилактики развития девиантных 
форм поведения учащихся создана система духовно - нравственного и патриотического 
воспитания.  

Духовность и нравственность составляют основу личности человека. Основная цель 
духовно - нравственного воспитания - это помощь ребенку в продвижении от простейших, 
усвоенных им элементарных форм поведения к более высокому уровню, 
самостоятельности в принятии решении, к умению сделать правильный, нравственный 
выбор. Разрабатывая систему духовно - нравственного воспитания, мы ставит перед собой 
следующие задачи: 

Общие: создание атмосферы уважения к личности ребенка; воспитание у детей 
нравственных чувств; формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Специальные: коррекция эмоционально - волевой, познавательной, коммуникативной 
сфер ребенка; развитие эмпатии; повышение самооценки детей; повышение уровня общего 
и культурного развития. 

Функционирование системы духовно - нравственного воспитания предполагает 
взаимодействие с семьей, с другими образовательными учреждениями, учреждениями 
культуры и другими службами г. Рязани: 

1. Работа с семьей предполагает профилактику и коррекцию недостатков семейного 
воспитания ребенка с интеллектуальной недостаточностью. 

2. Взаимодействие с коррекционными интернатами и школами города с целью 
организации совместных конкурсов и мероприятии. 

3. Взаимодействие с Мемориальным музеем - усадьбой академика И.П. Павлова. 
Создание различных совместных проектов. 

4. Взаимодействие с детской музыкальной школой №1 г. Рязани. Посещение 
библиотеки им. Горького, участие в конкурсе «Звучит поэзия во мне…». Посещение 
выставок и мероприятий Рязанского художественного музея; музея истории ВДВ; 
памятника генералу Маргелову. 



192

5. Сотрудничество с Всероссийским обществом инвалидов территориальное отделение 
№4 г. Рязани. Встречи с сотрудниками Академии ФСИН России, УГИБДД УВД по 
Рязанской области. 

6. Дети нашей школы являются активными участниками, призёрами и победителями 
областных и городских фестивалей, конкурсов художественного и декоративно - 
прикладного творчества. 

Помощь в духовно - нравственном становлении ученика специального коррекционного 
образовательного учреждения имеет особое значение для его дальнейшей социализации в 
обществе, в профилактике девиантного поведения. 
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Существует множество разных форм обучения, в частности они отличаются уровнем 

креативности. Отметим, что формы организации и используемые методы в первую очередь 
зависят от цели обучения. 

Формы организации обучения имеют долгую историю. На заре человечества опыт и 
знания передавали детям в процессе трудовой деятельности. Трудовая деятельность 
выступала универсальной формой и средством передачи умений и знаний. По мере 
развития социальных отношений и усложнения трудовой деятельности, накопления и 
сохранения знаний и опыта предшествующих поколений возникала потребность и в новых 
формах организации обучения [2, с. 48]. 
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Немного истории. В школах древности (Китай, Египет, Греция) были распространенны 
индивидуальная, а позднее индивидуально - групповая формы организации учебной 
работы. Эта форма организации обучения сохранилась и в последующие периоды истории 
(в богатых семьях, у представителей отдельных социальных групп) вплоть до наших дней. 
В практике нашего образовательного учреждения (индивидуальные занятия по 
дисциплинам, консультации, репетиторство).  

Несовершенство системы взаимного обучения, работающей в основном на “среднего” 
ученика, и осознанная потребность учета в обучении индивидуальных умственных 
возможностей детей обозначили поиск новых организационных форм обучения. В начале 
XX века появилась новая форма избирательного обучения, представленная батавской 
системой в США и мангеймской системой в Европе. Батавская система учебной работы 
состояла из двух частей. Первая часть— урочная работа со всем классом, вторая— 
индивидуальные занятия и оказание помощи учащимся, в ней нуждающимся, или работа 
учителя со способными, ушедшими вперед в своем развитии. С отстающими учениками 
работал помощник учителя.  

Мангеймская система (от названия города Мангейм, Германия) представляла собой 
классно - урочную систему организации обучения. Но распределяли учеников по классам, 
исходя из уровня их учебных способностей и интеллектуального развития. Основатель 
системы Йозеф Зиккингер (1858—1930) предложил создать специальные классы в 
соответствии со способностями учащихся. Рассматривая сущность мангеймской системы, 
следует отметить отсутствие объективности в учете влияния всех факторов на развитие 
личности. Человек развивается и формируется под сложным влиянием природных, 
социальных факторов, воспитания, своей психической и физической активности. Тем более 
не прогнозировалось проявление природных сил генотипа, влияние доминирующих 
мотивов, потребностей, интересов, возможностей воспитания и т.д. [1, с.171]. 

 В первой четверти XX века возникает проектная система обучения, второе название 
которой “метод проектов”. Предполагалось, что она обеспечит большую самостоятельность 
учащихся в учебном процессе. Учебная работа заменялась организацией практической 
деятельности учащихся. Авторы “метода проектов” исходили из того, что работая над 
схемами, чертежами, производя соответствующие расчеты, обучающиеся освоят большие 
объемы знаний из разных наук. Естественно, осуществлялась их интеграция и 
систематизация. Надо сказать, что в мы широко используем в своей педагогической 
деятельности метод проектов, с которым студенты знакомы еще со школы. 

Лекционно - семинарская система появилась вместе с зарождением университетского 
образования. Она представлена лекциями, семинарами, практическими и лабораторными 
занятиями, консультациями и практикой по специальности. Для ее применения необходим 
изначальный достаточный опыт учебно - познавательной деятельности, сформированность 
общенаучных навыков, умений самостоятельного приобретения знаний. Ставилась задача 
максимально использовать возможности индивидуального обучения за счет модификаций 
форм его организации. В техникуме мы сочетаем занятия в больших аудиториях (70 - 90 
студентов) с занятиями в малых группах (10 - 12 человек) и индивидуальную работу 
обучающихся. На лекции с применением современных технических средств (читают 
высококвалифицированные преподаватели) отводится 30 % времени; в малых группах, где 
обсуждаются лекции, идет углубленное изучение отдельных тем, ведутся дискуссии, 
осуществляется отработка умений и навыков, формируются профессиональные 
компетенции — 40 % времени. Занятия в малых группах проводят помощники из лучших 
студентов. Там, где индивидуальная работа ведется в «симуляционных» кабинетах под 
руководством педагога — отводится 30 % времени.  
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История педагогики знает немало форм и способов организации учебной работы. 
Попытки их совершенствования, поиск новых продолжается постоянно. Обобщая 
изложенное, отметим, что в нашем техникуме имеют организационное оформление 
индивидуальное обучение студентов и лекционно - семинарская система. Различные 
формы обучения и его организации постоянно взаимодействуют с системами обучения и в 
полной мере эффективны. 
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ПРОФИЛАКТИКА СТРЕССА: ИНВЕРСИЯ ЧУВСТВ 
 

Нами предложена схема профилактики негативных последствий дистресса [1], [2] и 
некоторые конкретные варианты реализации этой схемы в педагогике, бизнесе и в быту [3], 
[4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11] [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18]. В настоящей статье 
предлагается использование «Закона инверсии чувств» при реализации указанной схемы. 

Энергетический обмен, и в частности, его направление, играет важную роль в природе. 
Если энергетический обмен осуществляется между телами А и В (см. рис. 1), и энергия Э 
передается от тела А к телу В, то тело В нагревается телом А. При этом тело В «чувствует» 
тепло, идущее к нему от тела А (рис. 1а). Если же направление передачи энергии 
изменяется на противоположное, от В к А, то тело В охлаждается телом А, т. е. В 
«чувствует» холод, идущий от А (рис. 1б). 

 
 
 
 
 
 

а б 
Рис. 1. Направление энергетического обмена определяет ощущение телом В тела А:  

а - как «теплого» или б - как «холодного» 
 
Если А и В – люди. Причем, например А – женщина, а В – мужчина. Женщина А 

излучает свою энергию (в том числе и сексуальную) в пространство (см. рис. 2а). Эта 

А В Э 
А 

В 

Э 
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энергия направлена от А ко всем окружающим: к В и ко всем другим Вi. Все окружающие и 
В, и Вi воспринимают эту энергию со знаком «+», как позитивную, теплую, направленную к 
каждому из них. Но после того, как отношения А и В стали совсем близкими, и В стал 
ощущать себя единым целым с А, создаются объективные предпосылки для инверсии его 
оценок, чувств (Инверсия - от лат. inversio — переворачивание, перестановка), т.е. их 
«опрокидывание», изменение белого на черное, положительного на отрицательное, тепла на 
холод. Как видно из схемы (см. рис. 2б), такое «опрокидывание», инверсия чувств на 
противоположные обусловлены тем, что энергетический поток, исходящий от А, теперь 
направлен от В, а не к нему. 

 
 
 
 
 
 
 
 

а б 
Рис. 2. Инверсия чувств:  

а) субъект В испытывает положительные чувства, т.к. энергия от А направлена к нему;  
б) субъект В испытывает отрицательные чувства, т.к. энергия от А направлена от него.  

Все окружающие Вi в обоих случаях испытывают одинаковые (положительные) чувства 
 
Приведем некоторые примеры, когда знание закона инверсии чувств позволит снизить 

негативное воздействие дистресса на здоровье в соответствие со схемой [1], [2]. Например, 
благодаря знанию закона инверсии чувств, очаровательные девушки будут понимать 
почему, та восхитительная юбочка, которая помогла вскружить избраннику голову, после 
замужества начала его раздражать, и он не разрешает в ней даже сходить в магазин за 
хлебом. А уважаемые юноши также будут понимать, почему избраннице теперь не 
нравится, когда он уходит в ту же самую компанию друзей и подруг, где ей когда - то так 
нравилось. Причем, нравилось именно то, что он является «душой компании», самый 
веселый и заводной. 
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Достаточно распространенным является мнение, что воспитательная работа 

обучающихся – прерогатива школы и дошкольных образовательных учреждений. Тем не 
менее, при подготовке выпускников высшей школы вопросы воспитания необходимы 
может даже в большей мере. Речь идет о воспитании не столько человеческих качеств (без 
малейшего принижения их значимости), сколько о привитии черт корпоративного духа 
через развитие глубокого серьезного осмысленного интереса к профессии [1, c.7]. Как 
правило, не более 20 % первокурсников при поступлении в ВУЗ зачислены именно по 
целевому выбору специальности. В основном, выбором определяется учебное заведение, а 
уже направление подготовки - проходными баллами по специальностям и возможностями 
абитуриента. 

В идеальном варианте средой, способствующей формированию абсолютного 
приверженца Делу, является создание некоего сообщества на основе коллектива 
преподавателей во главе с руководителем [2, c.5]. Именно авторитет заведующего кафедрой 
является определяющим фактором успеха - авторитет и в глазах преподавателей и 
студентов.  

Основными качествами руководителя должны быть мощный интеллект, заразительная 
активность в любой сфере деятельности, авторитет в глазах научного общества, 
доступность, спокойная доброжелательность, готовность к контактам и после завершения 
обучения. 

Однако, каждодневные проблемы и вопросы неизбежно решаются не с руководителем 
специальности, а с куратором учебной группы и преподавателями кафедры. При этом 
необходимо насаждать и поддерживать атмосферу приветливости, поддержки и готовности 
оказать помощь в любой жизненной ситуации. В первую очередь в таком отношении остро 
нуждаются первокурсники из других городов, которые проживают вне привычных 
семейных условий. И именно первокурсникам в условиях образовавшейся бытовой 
эмоциональной ниши успешно могут быть привиты интерес к новому образу жизни, к 
новому коллективу и, конечно, к изучению новых областей знания. 

Как правило, образование начинается с дисциплины, которая в общем и целом 
описывает будущую профессию – Введение в специальность [3, c.63]. Именно эти учебные 
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часы в последствии дадут знать, насколько высок интерес каждого студента к 
специальности и каковы его резервы для этой цели. И даже имеющаяся школьная база не 
столь важна: если есть глубокий интерес, целевая увлеченность, настойчивость – успех 
гарантирован. 

Не меньшую роль играет обеспечение возможности познакомиться с положительным 
трудовым опытом выпускников прошлых лет [4, c.284]. Особенно позитивно 
воспринимаются занятия - лекции, проводимые специалистами – выпускниками кафедры. 
И даже особенным успехом пользуются встречи студентов не с самыми маститыми 
выпускниками (должность Генерального директора для них пока находится где - то в 
неопределенной дали), а с успешными специалистами выпуска 4 - 5 - летней давности. Вот 
такие занятия воспринимаются с максимальным интересом. Такая судьба и карьера 
примеряется на себя и способствует развитию мощной мотивации к обучению. 

Особенное значение имеет подготовка и проведение занятий, связанных с расчетами по 
специальности разного толка. Любые расчетные процедуры связаны с обработкой 
исходных данных. Абсолютно проигрышной является ситуация изучения расчетов на 
неких абстрактных моделях, не привязанных к конкретным объектам. Для возбуждения 
интереса к производственной ситуации необходимо все расчеты проводить для конкретных 
объектов, желательно существующих в регионе и знакомых студентам. Более того, в 
варианты исходных данных рекомендуется включать объекты по инициативным 
предложениям студентов. Для них сам студент формирует базу данных, обработка которой 
приводит к решению конкретных производственных задач. 

Несомненно, важным является выделение некоторых тем и разделов учебного плана на 
самостоятельную проработку и изучение. При этом преследуется глобальная цель высшей 
школы - не освоение определенного объема знаний, не заучивание пусть даже очень 
важных положений наук, а развитие способности студента к самообразованию [5, c.184]. 
Результатом самостоятельной работы должно быть вынесение ее на всесторонне 
обсуждение в разных формах. Это может быть и конкурс работ по направлению, и подача 
заявки на получение патента или сертификата, и представление работы на соискание 
гранта, и опубликование результатов работы в электронных или печатных научных 
изданиях. 

Кроме вращения студентов в научном академическом сообществе, необходимо 
развивать активное участие в научной жизни компаний нефтегазовой отрасли [6, c.131]. Это 
позволить адекватно оценить и студенту, и его руководителю степень новизны и 
актуальности работы в выбранном направлении, продемонстрировать собственную 
компетентность в отраслевых научных и практических проблемах с целью продолжения 
дальнейшей деятельности в компании. 

Независимо от результатов участия студенческих работ в различных конкурсах, такая 
деятельность студента должна поощряться. Только публичное признание важности усилий 
будет способствовать дальнейшему стимулированию работы в выбранном направлении. 

Заключительным этапом в формировании компетенций, необходимых для 
профессиональной деятельности выпускника, является написание выпускной 
квалификационной работы. При ее разработке студент демонстрирует владение полным 
комплексом навыков в основной профессиональной и смежных областях полученных 
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знаний, умением самостоятельно идентифицировать проблемы и решать их, свободно 
ориентироваться в обширной справочной технической литературе и электронных ресурсах. 

Только осознание исключительной значимости выбранной профессии в деловом 
пространстве страны и зарубежья позволит выпускникам достичь успеха в послевузовской 
производственной деятельности, а ощущение причастности к энергетическому сообществу 
принести глубокое удовлетворение от правильно сделанного выбора.  
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 Педагоги, социологи, философы и лингвисты на протяжении уже долгого времени 
пытаются дать нам представление о том, что же такое целостность. Целостность – это 
настолько сложное явление, что ее можно изучать с совершенно разных сторон. Она имеет 
множество определений и характеристик. 
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 Еще с древнейших времен человечество интересовал вопрос целостности. Великие 
философы России и Запада занимались её изучением, пытаясь дать ей определение. 

 С точки зрения истории, в изучении проблемы целостности можно выделить 3 периода: 
античный, новое время (до середины XIX в.), и новейшее время (XIX - XX в.). 

 Интерес представляют идеи философов античности. В этот период часть и целое не 
являлись особыми категориями, а проблема целостности представляла вопрос о единстве 
мира, его неделимости. В философии милетцев данное единство находит отражение в 
выражении «части меняются, целое неизменно», другими словами через определения 
целого и части объясняется проблема многообразного и единого.  

 Впервые с проблемой части и целого столкнулись атомисты, утверждавшие, что атом 
является частью целого, а при объединении атомов, качество вещей образуется снова. 

 По словам Аристотеля, отдельное свойство может пониматься вне предмета, а предмет 
больше суммы свойств. Предмет не состоит из свойств, можно только рассмотреть 
свойства, при этом в каждом будет предмет. 

 Целостность представляет из себя общую, полную характеристику предметов, имеющих 
сложное внутреннее строение (например, клетка организма, личность человека). Данное 
понятие показывает, что объекты могут существовать автономно, они обладают 
самодостаточностью и противопоставлены крушению. В том случае если предмет (объект) 
обладает определенными свойствами, его можно назвать целостным, а понятие 
используется как синоним "целое". Перечисленные характеристики понимаются в 
относительном смысле, так как объект существует в единстве со средой и имеет множество 
связей с ней. Для большого количества вещей имеющих одно название, устанавливается 
один вид.  

 Платоновская идея и Аристотелевская форма представлялись целым, и приобщение к 
этому целому, давало возможность познания вещей. Форма и идея находятся за гранями 
чувственного восприятия.  

 На основе приведенных точек зрения, можно сказать, что проблема целостности 
воспринималась как не расчлененное осмысление целого. Рассмотрение данного понятия 
происходило в контексте взаимоотношения единого и многого, целого и части, при этом 
части способны меняться, а целое оставаться неизменным, свойства предмета могут 
пониматься за его пределами, в то время как предмет больше суммы свойств.  

 Итак, в античной философии следующим периодом развития целостности является 
аналитический, появившийся благодаря возникновению экспериментального метода 
исследования, долгое время сводившемуся только к анализу явлений — распаду природы 
как единого на отдельные составные части, разложению явлений на классы, и прогрессу в 
развитии опытного естествознания. [4, с. 210] 

 Второй период характеризовался разрывом философского и научного знания. 
Направления, которые стремились к науке, в основном связаны с механическим 
пониманием целого, это понимание относилось и к внешнему миру, и к явлениям сознания, 
и к формам познавательной деятельности. Данное направление относилось к 
материалистическим концепциям. Существовали и идеалистические концепции, они 
выступали за несводимость целого к сумме частей, при этом рассмотрению подлежали 
только продукты духовной деятельности, а материальные представляли «мертвые» 
агрегаты. [4, с. 210] 
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 Разграничение двух сторон привели к следующим противоречиям:  
 Целое есть сумма частей. Целое больше суммы частей. 
 Части предшествуют целому. Целое предшествует частям. 
 Целое причинно обусловлено частями. Целостный подход противоположен 

причинному и исключает его. 
 Целое познается через знание частей. Части, как продукт расчлененного целого, 

могут познаваться лишь на основе знания о целом. [2, с. 77] 
 Яркими представителями философии Нового времени были Ф. Бекон, Р. Декарт, Б. 

Спиноза, И. Кант, Г. Гегель и другие. В научных трудах Ф. Бекона, Р. Декарта, их 
последователей, проблема целостности сопряжена с проблемой единства, самосознания 
человека. Для Ф. Бекона характерно, то что «предмет есть сумма его простых свойств - 
форм; познав их, мы познаем и целое». [2, С. 85]  

 Большое влияние на И. Канта оказали Д. Локк, В. Лейбниц, немецкое и французское 
Просвещение. В философских трудах И. Канта можно выделить два периода. Первый - 
докритический, характеризует его как продолжателя естественнонаучных традиций XVIII 
века. Данный период направлен на изучение природы. Второй период направлен на 
критическую философию, которая должна исправить недостатки философии первого 
периода. По И. Канту философия Нового Времени изучает природу, как нечто целое, не 
делимое. Идеалом И. Канта было общество, построенное на высокой морали. [2, С. 85]  

 И. Кант рассматривал проблему целостности, проблему части и целого с точки зрения 
мыслительных форм. 

 Что касается Г. Гегеля, он полагал, что целостность можно увидеть в идее о всеобщем. 
Всеобщее можно понять, разделив его бесконечное подразделение. Г.Гегель стремился 
познать целостность человека, разрабатывал свою антропологическую метафизику по 
изучению человека. Г. Гегель играл завершающую роль в развитии идеализма немецкой 
философии. [1, с. 814] 

 Второй период изучения проблемы целостности ознаменовался разделением на 
материалистическое и идеалистическое направления, зачастую их концепции 
противопоставлены друг другу, но в то же время у материалистов не редки элементы 
идеалистического направления и наоборот.  

 Вот мы и подошли к третьему этапу развития целостности. Во второй половине XIX в. 
были преодолены многие противоречия в изучении этого понятия, так, например, была 
открыта несводимость целого к сумме частей и многие другие. Теперь целостность 
определяется с помощью новых качеств, не свойственных отдельным частям, но 
образующимися в следствии их согласованных действий в некоторой системе связей.  

 В 20 веке происходят значительные изменения в познании природы, усиливается 
влияние науки, происходит совершенствование техники. В философии выделяются 
несколько направлений, одно из них - экзистенциализм. Представители данного 
направления К. Ясперс и Ж.П. Сартр, рассматривали бытие как неразделенную, 
неизменную целостность, как объекта, так и субъекта, изучающее и изучаемое в их 
целостности подразумевают совпадение, а постижение бытия может быть, только по 
средствам самого себя. Экзистенциалисты занимались изучением уникальности бытия 
человека.  
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 Еще одним философом - педагогом был П. Наторп. Он был основателем социальной 
педагогики, занимался исследованием педагогических и философских учений И.Г. 
Песталоции и Платона. П. Наторп старался выстроить систему целостного воспитания, 
направленную на гармонию социального и индивидуального, начал в человеке. По его 
мнению, ребенок, да и взрослый человек воспитывается через общение с другими людьми. 
При рассмотрении главных законов развития общества П. Наторп выделил три 
составляющие социальной жизни: 

 - степень роста производительных сил (организация труда);  
 - юридические и социальные нормы, определяющие работу общества;  
 - уровень образования. 
 П. Наторп распознал в человеке три ступени формирования воли. Воспитание дома - 

являлось первой ступенью, воспитание в школе, было второй, и третьей было «свободное 
воспитание». [6, с. 107] 

 Задача воспитания состоит в необходимости привести индивида к соединению с 
обществом, т.к. развитие человека, личности происходит в обществе. Человек не может 
развиваться как отдельная единица. [3, с. 272] 

 В своих размышлениях П.Наторп выделяет единство, как единственность и целостность, 
эти два признака отличаются друг от друга, и в тоже время тесно взаимосвязаны между 
собой: целостность призывает и содержит единственность, и напротив: единственное не 
может быть целым, а что не является целым, не представляется единственным. [8, с. 113] 

 По мнению философа — педагога, социальная педагогика необходима для молодого 
поколения и ее задача - это воспитание в поколении начал общественности и солидарности. 
[6, с. 107] 

 Социальное воспитание является основной функцией, на ряду с политической и 
хозяйственной деятельностью, которая позволяет человеку осмыслить действительность. 
[4, с. 210] 

 Сказанное позволяет утверждать, что П. Наторп положил начало развитию необходимой 
для общества науки, ведь для его формирования требуются квалифицированные 
специалисты, способные воспитать подрастающее поколение в любой жизненно сложной 
ситуации. 

 Большое значение проблема целостности имеет и для русской философии, где судьба 
человека, сам человек, его совершенствование является главной особенностью. Русское 
дворянство разделилось на две группы. Те мыслители, кто считал, что дальнейшее 
движение России невозможно без западноевропейского образования, назывались 
западниками. К ним относились такие личности, как Т.Н. Грановский, П.Я. Чаадаев, В.Г. 
Белинский, В.П. Боткин, А.И. Герцен, П.В. Анненков, И.С. Тургенев и другие.  

 Так, по мнению В.Г. Белинского под целостностью и единством понималось сближение 
искусства и науки, поэзии и философии. [5, с.7] 

 А П.Я. Чаадаев выделял определение «религиозная философия» в котором, 
раскрывалось знание о целостности жизни, которую нельзя смертью поделить на две части.  

 Вторая группа славянофилы. В нее входили те, кто считал, что Россия имеет свою 
особую культуру и способна сама развиваться и идти по иному пути. Наиболее значимыми 
и известными представителями движения были А.С. Хомяков, И.В. Кириевский, Ю.Ф. 
Самарин, К.С. Аксаков и другие. 
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 Самыми яркими представителями были А.С. Хомяков и И.В. Кириевский, они ввели 2 
понятия, которые оказали особое влияние на философское и общественно - политическое 
мышление.  

 А.С. Хомяков ввел понятие "соборность", но четкого и ясного определения ему не дал. 
Наш современник, философ Т.И. Благова, предложила свою формулировку понятия, в 
которой соборность, предполагает общность людей, имеющих общие религиозные 
взгляды, веру, православные ценности.  

 Понятие "целостность" введенное И.В. Кириевским, выступает как светский эквивалент 
соборности. Славянофилы считали, что Россия сможет научить Запад целостному образу 
жизни, и спасет от губительного раздробления общества. [4, с. 210] 

 Идея целостной личности, идея всеединства являются традиционными для русской 
философии. Развивая теорию о целости знания И.В. Кириевский не отвергал 
западноевропейское просвещение. Конечно же он полагал, что западные люди грамотны, 
но им нужна новая вера, которую они не могут найти у себя. Виной того, был чрезмерный 
интерес культуры к рационализму, который не принимал, отчаянно пытался изгнать из 
западного мышления целое, живое.  

И.В. Кириевский сопоставлял ценности двух культур, русской и европейской, наблюдая 
два вида образованности и два пути открытия умственных сил в народе и человеке. По его 
мнению, первая наделяет смыслом и значением вторую, а вторая в свою очередь наделяет 
первую полнотой и содержанием. Первая не подлежит изменяющемуся развитию, для нее 
есть только точное признание, распространение в смиренных сферах людского духа, вторая 
не может создаваться моментально, она должна складываться постепенно из совместных 
стараний всех личных мнений. 

 По утверждениям И.В. Кириевского, первая представляет собой наибольшую 
образованность, т.к. из нее исходят важнейшие убеждения человека и человечества. С её 
помощью раскрывается образ семейных, общественных и частных отношений, выступает в 
качестве первоначальной ступени мышления, основанием обычаев и нравов, идейностью 
истории. На втором месте стоит европейская образованность и выступает в качестве 
сложившегося результата общечеловеческого развития, который должен стать новым 
побуждающим способом к развитию нашей интеллектуальной деятельности. И.В. 
Кириевский считал, что, если мы будем отвергать европейское образование, это стеснит 
наше собственное образование. Важно допустить его в себя, понять, определить в свои 
границы, и таким образом поработив частному превосходству, объявить ему свой 
подлинный смысл. 

 Просвещение человечества происходит незаметно и поочередно. Каждый период 
человеческого существования представлен народами, просвещенность которых раскрыта 
полнее чем у других. В тот период, когда образованность народа, закончив некоторый 
промежуток своего познания, продвигаются дальше, тогда и народы прекращают быть 
представителями всеобщей истории. На их место приходят другие, которые продолжают 
начатое их предшественниками, получая в наследство результаты их образованности и 
выбирая из них зерна нового познания. 

 И.В. Кириевский отмечает, что перед нами видится прочная связь и незаметное 
продвижение бытия человеческого ума. Образованность народа, определяется не 
сложением познаний, а участием в развитии просвещения всего общества.  
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 Объясняя основные направления теории "истинного образования" И.В. Кириевский 
опирается на "внутреннее устроение" единого, целостного человека. Все душевные умения 
человека мысленные, моральные, эстетические должны образовывать нераздельную 
целостность. Неполнота и замкнутость целостности будет способствовать тому, что 
человеческий ум станет счетной машиной, сердце превратиться в коллекцию "бездушных 
струн", человека как личности не будет, а общество со временем перестанет существовать. 
По И.В. Кириевскому вера является основополагающей целостности человека. Под верой 
он понимал убеждение, соединенное с жизнью, позволяющее всем мыслям иметь свой 
неповторимый свет, это вера в наивысшие общечеловеческие ценности. Именно поэтому в 
вере философу видится "корень разумения", когда все разделенные силы сводятся в общее, 
единственное, полное зрение ума. [10, с. 22] 

 Таким образом И.В. Кириевский посвятил свою жизнь изучению двух культур, считая, 
что они образуют целое, дополняя друг друга, и неотъемлемой частью этих культур 
является народ и вера, которые неразрывно связаны между собой. В свою очередь вера 
является основополагающей всего человеческого на земле. 

 Целостность предполагает стремление к совершенству, к идеалу, что позволяет 
обнаружить признаки несостоятельности, собственной не цельности. Идеал реализуем 
поскольку находится в человеческом подсознании и осуществляется в процессе 
совершенствования человека. Человек в любой момент жизни представляет собой, не 
только то, что он сейчас из себя представляет, но и то чем он станет в будущем. По мнению 
Симоненко Т.И. целостность самотождественна, в условиях быстро развивающегося мира. 
[9, с. 378] 

 В русской философии идея целостности трактуется довольно широко. Целостность 
представляется свойством человека, мира, чтобы стать целостным, необходимо собрать все 
свои творческие силы, волю и содействовать совершенствованию мира. Человек играет 
очень важную роль, и не только для человечества, но и для мира в целом: сохранение и 
воссоздание всеединства мира и человека. В человеке заложен большой потенциал 
гармонии мира, аккумулируя в себе идеалы всеединства он способен их претворить в 
действительность, образующийся человек способствует установлению целостного мира. 
Совершенствование человечества и человека, как единого процесса, выражается в идее 
Богочеловечества у В.С. Соловьева и дополняет концепцию всеединства. Богочеловечество 
представляется объединением людей, которое способно достичь совершенства благодаря 
соединению человечества с Божеством. 

 Концепция Богочеловечества и всеединства, которая рассматривает совершенствование 
человека и мира, имеет познавательное значение. К постижению целостности мира и 
Абсолюта можно прийти через постижение целостности человека. По мнению В.С. 
Соловьева всеединство представляется как знание, объединяющее философию, науку и 
религию, ориентированное на поиск основных закономерностей развития как всего 
человечества, так и отдельного человека. [9, с. 378] 

 В творческой деятельности В.С. Соловьева выделяется лекторский и образовательный 
этап, он был не только философ, но и педагог - практик. Большое любопытство вызывает 
пояснение проблем воспитания и образования с философской точки зрения. 
Педагогические работы В.С. Соловьева к сожалению, не рассматриваются отдельно от 
философии, они содержатся в контексте философских трудов.  
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 В.С. Соловьев создал целую систему (методологию) педагогической компетенции, 
послужившей фундаментом осмысления дисциплин о человеке и мире в целом в 
философии, а также системности знания, целостности, единства практики и теории. По 
мнению В.С. Соловьева, философия не отвлеченное знание и должна распространяться на 
все области науки. Новая просветительская система представляла выражение особенностей 
принципа "целостности", сочетание всех знаний, умений человека и суть мира в единое, это 
получило реализацию в теории "цельная жизнь". Определение "цельной жизни" стало 
основным в философском учении В.С. Соловьева. 

 «Цельная жизнь» была выражена соединением эмоциональной, интеллектуальной 
деятельности. В основе философии образования лежала методика всеединства. Предметом 
была вся жизнь человека, в общем и бытие в конкретике. Задача заключалась в 
установлении равновесия душевного и видимого миров, понимание целостности человека. 
Цель всеединства была заимствована философией образования и представлялась знанием, 
способным повлиять на действительность.  

 В.С. Соловьев сформулировал несколько задач, без решения которых будущие шаги в 
образовании и философии не возможны. К ним относятся: степень подъема культуры на 
границе веков, её сущность, развитие, цели, задачи, смысл образования. Он указал, что 
ответ антропологической задачи в педагогике и философии имеет свою цель - установление 
вопроса об итоговом следствии воспитания и развития человека, что позволяет вывести 
педагогику и философию к вопросу религиозного воспитания как человека, так и 
человечества.  

 В.С. Соловьев стремился к мысли о "целостности" как к центральному основанию всех 
способностей, и полагал, что философия является воспитательным началом, потому как в 
ней имеется и простота, и легкость, и духовное освобождение. Благодаря В.С.Соловьеву 
принцип "целостности" в педагогике, стал рассматриваться как способ существования 
человека, подчиненный конкретным, исходным целям души человека: добру и злу, жизни и 
смерти.  

 Подводя итог сказанному, можно отметить что для В.С. Соловьева человечество 
выступает в виде союза, построенного на нравственности и достичь его можно, через 
воспитание и образование. При этом образование играет важную роль, образовываясь мы 
можем восстановить утраченную нравственную целостность и пронести ее сквозь 
поколения. 

 Присущая В.С. Соловьеву теория всеединства, обрела продолжение в научных трудах 
А.Ф. Лосева. Но нельзя говорить о всеединстве, без целостности и целого. 

 Как уже отмечалось, проблема целостности изучалась в философии, с античных времен, 
и А.Ф. Лосев, издававший свои труды в 20 - х годах, сумел ее изучить в оригинале. 
Особенно значима для А.Ф. Лосева теория Аристотеля, об общности, которая 
представляется, как сущность любой вещи, идеи, составляющей ее целостность. 

 По мнению А.Ф. Лосева целостность предмета как организма умирает с устранением из 
него, даже одной значимой части, а целостность механизма остается неизменной, не смотря 
на устранение или даже замены отдельных частей. 

 К успехам русской философии можно отнести, исследование идеала целостности. Идея 
целостности нашла отражение в свойственных для русской философии определениях, 
таких как "цельность духа", "всеединство", "соборность". Особое и важное место 
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целостность занимала в философском учении С. Л. Франка. Он рассматривал общество, как 
целостность, утверждая единство, соотносительную связь, гармоническое взаимное 
восполнение и равновесие солидарности, свободы, равенства, консерватизма и 
наследственности. Общество – это единое существо, внутренняя целостная реальность и 
духовно - связанный организм.  

 Образ целостного организма, как сплоченность большого количества органов, 
представляется ярчайшей моделью динамически слаженного целого. Нередко 
организмами, в образном смысле называют историко - культурные, духовные, 
политические формирования. Понятие "организм" можно применить ко всей реальности, к 
народу, языку, культурам, человечеству, государству, а не только к материально - 
пространственному миру. Целостность распознается подобно как наивысшая форма 
упорядоченности, связанности явлений или предметов.  

 Понятие «целостности» имеет сложную структуру и содержание. Во - первых, в ней 
обобщаются основные данные о свойствах целостных объектов, которые сейчас имеются в 
конкретно - научном знании. Во - вторых, понятие целостности является неотъемлемой 
частью системы философского понятия и категорий, которые в сумме образуют 
теоретическое основание мировоззрения, а также являются принципами практического и 
познавательного функционирования. 

 При определении целостности на первое место можно поставить свойство 
итегративности, по которому целостность обладает вновь образовавшимися свойствами и 
качествами, которые не характерны отдельным элементам (частям), но образующимися в 
следствии их сложной работы в системе связей. Это важнейшее свойство целостных 
образований, благодаря ему можно и разобраться во всех остальных чертах целого, к ним 
относятся: выявление вновь образовавшихся видов целостности, выявление структурных 
уровней и их упорядоченность, распределение элементов системы на органические 
(свойства элементов полностью определяются свойствами целого) и неорганические 
(свойства элементов определяются особенностями частей). [2, с. 123] 

 Рассматриваемое нами понятие целостности можно отнести к ряду таких понятий, 
сущность которых в науке никогда не будет исчерпана. С появлением нового этапа в 
развитии научного исследования, человечество, все больше и больше будет углубляться, и 
конкретизировать представления о целостных объектах, в тоже время будет присутствовать 
потребность в неотъемлемости обращения к уже изученной стороне проблемы 
целостности, но уже на другом уровне понимания. 

 Человеческий разум с древнейших времен прибегал к проблеме целостности в поисках 
ответов по изучению фундаментальных основ сознания и бытия. Важность целостного 
подхода в познании была выражена в древнеиндийском философском трактате и звучала 
так: «знать - значит знать все, знать часть чего - либо - значит не знать ничего». 

 Как видим история формирования научного и философского познания всегда 
находилась в состоянии преодоления трудностей, в поиске соответствующих 
исследовательских средств, способных объяснить целостность изучаемого. 

 Мы подошли к рассмотрению сущности целостности, ее определению, и как 
целостность проявляется в философии. На сегодняшний день существует большое 
количество словарей, в которых дается определение целостности. Что же такое 
целостность? 
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 В трактовке понятия, большое значение, отводиться тому факту, что наличие 
определенных качеств составных частей ни в коем случае, не сможет объяснить полного 
состояния или полного действия вещи. Целое нельзя назвать обычной суммой составных 
частей, в нем всего лишь отличаются части, и в каждой части существует целое. Но нужно 
заметить, что сумма в определенных случаях может считаться как некий этап в процессе 
развития целостности.  

 В переводе с греческого «systema» определяется как целое, состоящее из отдельных 
частей. Под системой понимается совокупность объединенных между собой частей. В 
качестве этих частей могут выступать понятия, объекты (устройства) и субъекты (ученики в 
классе). Другими словами, система – это объединенное множество живых и неживых 
частей или и тех и другим вместе. Основным свойством системы выступает ее целостность.  

 На самом деле у данного понятия большое количество определений, и единого не 
существует. 

Так под системой понимается: 
«Комплекс элементов, находящихся во взаимодействии» (Л. Берталанфи); «Нечто такое, 

что может изменяться с течением времени», «любая совокупность переменных…, 
свойственных реальной логике» (Р. Эшби); «Множество элементов с соотношением между 
ними и между их атрибутами (Холл А., Фейдшин Р.)»;  

«Совокупность элементов, организованных таким образом, что изменения, исключения 
или введение нового элемента закономерно отражаются на остальных элементах» (Топоров 
В.Н.); 

«Взаимосвязь самых различных элементов», «все состоящее из связанных друг с другом 
частей» (С. Бир); 

«Отображение входов и состояний объекта в выходных объекта» (М. Месарович). 
 К основным характеристикам системы относится:  
 - множество элементов; 
 - связи между ними; 
 - целостный характер данного устройства или процесса. [4, с. 210] 
 Подводя итог понятию «система» можно сказать, что оно имеет множество определений 

и используется многими науками. Система имеет свои характеристики и обладает 
свойствами, одним из которых является целостность. 

 Сущность целостности показывает значимость предмета, его независимость, 
способность к развитию и к самодвижению. Целостность необходимо рассматривать как 
противостояние предмета распаду, раздробленности. Соответственно, если теряется 
целостность, то возрастает деградация предмета. 
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Создание спектакля с детьми – очень увлекательное занятие. Совместная творческая 

деятельность вовлекает в процесс постановки даже недостаточно активных детей, помогая 
им преодолевать застенчивость и зажатость. В ходе подготовки к спектаклю, по нашему 
мнению, необходимо соблюдать несколько основных правил:  

1)не перегружать детей;  
2)не навязывать своего мнения;  
3)не позволять одним детям вмешиваться в действия других;  
4)предоставлять всем детям возможность попробовать себя в разных ролях, не 

распределяя их по способностям.  
При соблюдении этих основных условий дети будут ждать каждой репетиции с 

нетерпением, работать с желанием и радостью.  
Первая встреча детей с пьесой или инсценировкой должна быть эмоционально 

насыщенна, чтобы пробудить интерес к предстоящей работе. Сказки пробуждают в детях 
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умение сострадать, желание понять другого человека, чувство справедливости, стремление 
делать добро и бороться со злом [7].  

Выбирая материал для инсценировки, нужно отталкиваться от возрастных 
возможностей, знаний и умений детей, но в то же время обогащать их жизненный опыт, 
пробуждать интерес к новым знаниям, расширять творческие возможности [3].  

Исходя из опыта работы и анализа литературы по теме статьи, можно выделить десять 
основных этапов работы с учащимися над спектаклем.  

Первый этап работы над пьесой связан с ее выбором. Готовя инсценировки по русским 
народным сказкам и по авторским сказкам русских писателей, на наш взгляд, 
преподаватель может провести беседу о жизни и быте русских людей много лет назад, о 
том, во что они одевались, чем питались, какие обычаи соблюдали, как общались между 
собой.  

Очень полезно для развития воображения, умения фантазировать предлагать детям 
сочинять жизнь героев до начала пьесы, помогая разнообразными вопросами. Ответы детей 
часто служат толчком для появления новых вопросов [4].  

Например, в процессе работы над спектаклем «Аленький цветочек» вопросы могут быть 
сформулированы следующим образом: Что случилось с женой купца? При каких 
обстоятельствах (почему) царевич был превращен в Чудище? В каких странах и чем тор-
говал купец?  

Второй этап предполагает деление пьесы на эпизоды. Учащиеся пересказывают 
каждый эпизод, дополняя друг друга, и придумывают им название. Например: «Отъезд 
купца», «Чудище и купец», «Возвращение купца» и т.д.  

Третий этап – это работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с 
импровизированным текстом. Сначала участниками этюдов становятся самые активные 
ученики, но постепенно надо стремиться, не принуждая, вовлекать в этот процесс всех чле-
нов коллектива. Можно с куклами импровизировать поступки и диалоги героев. 
Некоторым учащимся мешает сравнительно небольшой словарный запас, что затрудняет 
свободное ведение диалога. Но постепенно, чувствуя поддержку педагога, они действуют 
более естественно и уверенно, а их речь становится разнообразнее и выразительнее [5, 7].  

Четвертый этап – знакомство учеников с музыкальными произведениями, которые 
целиком или в отрывках будут звучать в спектакле. Яркие музыкальные образы, помогают 
детям найти соответствующее пластическое решение. Сначала дети просто импровизируют 
движения под музыку, самостоятельно отмечают наиболее удачные находки. Затем они 
двигаются, превращаясь в какой - либо конкретный персонаж, меняя походку, позы, жесты, 
наблюдая друг за другом [5].  

Домашним заданием для учащихся может стать задание: создать эскизы декораций и 
костюмов, сделать рисунки отдельных эпизодов пьесы по творческому замыслу, подбирая 
краски в соответствии со своей фантазией.  

Пятый этап – это постепенный переход собственно к тексту пьесы. На репетициях один 
и тот же отрывок повторяется разными исполнителями. Такие репетиции позволяют детям 
довольно быстро выучить практически все роли. Учащиеся, наблюдая за действиями в 
одной роли разных исполнителей, способны оценить, у кого это получается естественнее и 
правдивее [1]. Для преподавателя это возможность отбора учеников на основные и 
второстепенные роли. 
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 Шестой этап – работа над ролью. Основываясь на личном эмоциональном опыте и 
памяти, учащийся может вспомнить ситуацию в своей жизни, когда ему пришлось 
пережить чувства, похожие на ощущения героев пьесы. Ни в коем случае не надо 
навязывать юным исполнителям логику действия другого человека или свои конкретные 
образцы поведения [2].  

Преподаватель не может приказать учащемуся: «Испугайся!» – или показать свой 
вариант действия. Это приводит к запрограммированности поведения. Преподаватель 
может подсказать, помочь ученику вспомнить какой - то жизненный эпизод, когда ему 
действительно было страшно. Только в этом случае поведение актёра на сцене будет 
естественным, подлинным. Очень важно добиваться взаимодействия с партнерами, умения 
слышать и слушать друг друга и соответственно менять свое поведение [1].  

Преподаватель опирается на творческое воображение учеников при работе над ми-
зансценами и корректирует их действия. Разные составы исполнителей могут предлагать 
свои варианты, и некоторые наиболее удачные мизансцены целесообразно закрепить для 
дальнейшей работы над спектаклем. Добиваясь выразительности и четкости речи, 
преподаватель выявляет также и речевые характеристики героев [1].  

Седьмой этап – репетиция отдельных картин в разных составах. Преподаватель следить 
за тем, чтобы актёры не повторяли поз, жестов, интонаций других исполнителей, а искали 
свои собственные варианты. Задача преподавателя научить учащихся размещаться по 
сцене, не сбиваясь, не загораживая друг друга. Всякую находку, новое удачное решение 
необходимо отмечать и поощрять, это с успехом делают зрители, т.е. те дети, которые в 
данный момент не заняты в репетиции [7].  

Восьмой этап – самый непродолжительный по времени. В этот период проходят 
репетиции всей пьесы целиком. Если до этого дети действовали в условных декорациях, то 
теперь используются подготовленные для спектакля декорации, бутафория и реквизит, а 
также элементы костюмов, которые помогают в создании образа [2]. Репетиция проходит с 
музыкальным сопровождением, происходит уточнение темпоритма спектакля. На этом 
этапе закрепляются обязанности детей в подготовке реквизита и смене декораций.  

Девятый этап – премьера спектакля – является одновременно генеральной репетицией, 
поскольку до этого момента дети ни разу не действовали в костюмах [7].  

Заключительный этап – это повторные показы спектакля. Одноразовый показ интересен 
скорее зрителям, чем исполнителям. Для учащихся же полезным является период играть 
как можно дольше и чаще. Неверно утверждение, что детям надоедает играть одно и то же. 
Это возможно лишь в том случае, если все в спектакле запрограммировано, и юные 
исполнители слепо выполняют волю режиссера [4].  

Спектакли можно играть в разных составах. Одна и та же роль в исполнении разных 
детей совершенно меняется, приобретая новые краски и звучание. Каждый вкладывает в 
нее свой маленький опыт, свои эмоции и ощущения. И здесь задача преподавателя – 
раскрыть индивидуальность ученика, научить его искать свои выразительные средства, а не 
подражать другим исполнителям [4].  

Работу над постановкой и каждый спектакль желательно фиксировать (стенды с 
фотографиями, выставки детских рисунков, видеозапись). Очень интересно сравнивать 
видеозаписи нескольких спектаклей.  
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ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

 
Изучая опыт зарубежной системы образования, стоит выделить ряд школ, основная 

задача которых заключается в поиске и разработке индивидуального подхода к обучению 
каждого ученика (AltSchool. San Francisco, California; Steve Jobs School. Amsterdam, the 
Netherlands; Brightworks School. SanFrancisco, California; BlueSchool. New York). Эти школы 
стремятся развивать творческий потенциал своих подопечных, выстроив свою собственную 
инновационную модель приобретения знаний, необходимых для успешной социализации 
учащихся во взрослой самостоятельной жизни. Говоря об отечественных программах 
начального общего образования, необходимо отметить влияние Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС 
НОО), который содержит современный «портрет выпускника начальной школы» и 
определяет ключевые направления, критерии обучения и воспитания подрастающего 
поколения. Важным в этом вопросе является и кардинальное изменение педагогических 
технологий, применяемых как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 
Приоритетным направлением в области педагогического знания является доступность 
образования всем участникам процесса обучения: учащимся, учителям, родителям на 
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основе применения личностно - ориентированного подхода. Такой подход подчеркивает 
значимость всех субъектов образования и заставляет почувствовать каждого участника его 
неотъемлемой частью, его субъектом. Работа в таком тандеме способствует поиску 
творческих путей решения поставленных ранее образовательных задач. Важно не просто 
владеть качественной информацией, но и чувствовать её значимость для развития 
современного общества. 

По мнению профессора Арябкиной И.В., личностно - ориентированный подход к 
формированию творческого мышления учащихся начальной школы предполагает «запуск» 
их мотивационно - потребностного механизма «самости». Более того важно, чтобы 
несмотря на то, что младшим школьникам будет необходимо усвоить «готовые знания», 
они имеют право и возможность на собственное видение учебного материала, на его 
интерпретацию, опираясь на личное прочтение. Помимо этого, важно поощрять желание 
учащихся поделиться своей позицией с учителем, родителями, товарищами. [1, c. 140] 

Полихудожественный подход представляет особый интерес для учителей начальных 
классов, так как он позволяет в полной мере реализовать творческую деятельность 
учащихся, которая может включать в себя несколько этапов творчества: сотворчество 
(совместно с учителем, родителями, другими учащимися), собственно самостоятельное 
творчество учащихся. 

Говоря о мышлении, мы подразумеваем «один из познавательных, психических 
процессов, цель которого состоит в том, чтобы узнать о мире нечто, недоступное 
непосредственному восприятию с помощью естественных, данных человеку от природы, 
органов чувств, или познанию при помощи иных психологических процессов». [4, с. 131] 
Особо важным является и тот факт, что мышление представляет собой «процесс 
опосредованного познания человеком действительности» [4, с. 132], которое в последствии 
может принять понятийный уровень, то есть так называемое необходимое «знание о самом 
главном и существенном» [4, с.133]. Отечественные ученые выделяют такие виды 
мышления, как: наглядно - образное, словесно - логическое, теоретическое, практическое, 
интуитивное (чувственное), логическое и др. [4, c. 137] Наиболее интересным для нас 
является творческое мышление, непосредственно порождающее нечто новое: ранее не 
известный материальный предмет или идеальный продукт (творческая мысль, творческая 
идея). У учащихся начальной школы особый интерес вызывают такие задачи, которые 
требуют творческого решения. Такой интерес можно объяснить лишь тем, что у ребят 
появляется возможность поэкспериментировать. Основная задача учителя - быть 
внимательным к каждому учащемуся, так как существует возможность возникновения и 
такой ситуации, когда ребенок может попросту разволноваться и побояться собственного 
самовыражения. В таком случае педагогу необходимо поверить в силы ученика и вселить 
эту веру в него самого, создав ситуацию «неизбежного успеха». В качестве 
подготовительной работы необходимо давать младшим школьникам задания, которые бы 
содержали «элементы творческого решения». Примером такого задания на уроке 
английского языка может являться игровое упражнение “Let’sMakeCompliments”. Данное 
задание, на наш взгляд, может считаться методическим средством, способствующим 
реализации полихудожественного подхода, так как оно может иметь несколько вариаций: 
первая – создание собственного объявления с комплиментами; вторая – постановка 
небольших этюдов, в которых ребята перевоплощались в сказочных или 
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мультипликационных героев и от их имени делали друг другу комплименты, при этом 
стараясь максимально точно передать интонацию, голосовые особенности, мимику и жесты 
выбранных ими героев. С целью экономии времени и помощи учащимся можно заранее 
приготовить карточки с изображениями сказочных героев. Лексический материал может 
включать в себя прилагательные, которые бы характеризовали как внутренние, так и 
внешние качества человека: kind – добрый , beautiful –красивый , clever – умный, funny– 
смешной, забавный, brave– храбрый , strong – сильный , nice– хороший , tall–высокий и 
другие. Во время игры ребят так увлекла эта тема («Внешность и характер человека»), что 
они заинтересовались такими новыми словами, как хитрый – cunning, милый – lovely, 
дружелюбный – friendly, интересный – interesting и помимо уже отработанной фразы 
Youare (very) … . Ты / Вы (очень)… . ребятам захотелось узнать, как сказать на английском 
языке о ком - то, то есть научиться составлять фразы с такими речевыми оборотами, 
как:Heis (very)… . Sheis (very) … . Он (очень)… . Она (очень) … Процесс создания 
объявления с комплиментами может быть осуществлен как индивидуально, так и в 
группах. Перед выполнением задания учащимся можно напомнить, как выглядит 
«классическое» объявление. 

Такая комбинация содержания и формы, а именно взятые из жизни примеры общения и 
визуализации информации доступны и интересны младшим школьникам. С одной 
стороны, обучающимся дано, на первый взгляд, простое задание, решить которое не 
составит труда, но проблемность его выполнения заключается в «возникновении чего - то 
нового». Это и творческая работа над самим собой (формирование личностных качеств): 
«активное театральное творчество» (с точки зрения принципов театрального 
драматургического действия: выступить перед публикой с комплиментом), и «активное 
художественно - изобразительное творчество» (разработка дизайна объявления). 

Работая в начальной школе важно осознавать, что ребенок по своей природе добр и 
отзывчив. Он подсознательно тянется к прекрасному, пытается стать ему сопричастным и 
очень расстраивается, если по каким - то причинам у него на пути возникает какая - либо 
преграда. Нельзя забывать, что любой ребенок по своей природе уже полихудожественен. 
Задача учителя - не просто поддерживать учащихся в творческих начинаниях, но и научить 
ребенка ВИДЕТЬ и ЧУВСТВОВАТЬ красоту, отличать истинное. подлинное от ложного; 
вечное от временного. Учитель начальных классов прежде всего сам должен чувствовать 
потребность в общении с прекрасным, тем самым пополнять свой жизненный опыт, 
который, как известно, тоже способствует формированию творческого мышления, 
качественно влияя на уровень творческого процесса. 

Каждый ребенок имеет способность чувствовать, ощущать, эмоционально сопереживать, 
но не каждый сумеет словесно описать возникающие у него эмоции, чувства. Главное для 
учителя начальных классов не допустить «эмоционального застоя», «эмоциональной 
сухости», а позволить ребенку выплеснуть свои переживания в рисунке, танце, песне, 
театральном образе, вооружив его техникой того или иного вида искусства. Материалом к 
творческому изысканию служит искусство. 

По мнению А.Н. Лук, творческая деятельность имеет чувственную мотивацию, ведь «без 
чувств невозможно искание истины». [3, с.73] Среди так называемых положительных 
«стимуляторов» творческой деятельности можно выделить: любознательность и 
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потребность в высокой самооценке, признании окружающими, рефлексия промежуточных 
результатов, рефлексия цели. 

 Важно помнить, что мышление начинается с восприятия.[3, с.19] Если принять во 
внимание то, что «логическая структура ситуаций, «пускающая в ход» процесс мышления 
совпадает со структурой ситуаций, которые возбуждают чувство удивления», то можно 
сделать вывод о том, что так называемое чувство «эстетического удивления», возникающее 
у младших школьников в ходе их полихудожественного взаимодействия с эстетическими 
объектами может явиться «рычагом» запуска творческого мышления, результатом 
сформированности которого выступают особые эстетические суждения и умозаключения. 

Творческое мышление как «фактор выживания» (Б. Клег, П. Бич) выступает в качестве 
особой движущей силы, направленной на сохранение и упрочнение положения личности в 
социальной жизни. По мнению этих ученых, творческие способности начинают 
активизироваться, «когда очевидный ответ не решает проблем». Именно в этот момент 
младший школьник начинает испытывать потребность в применении творческого 
мышления, развитие которого должно следовать по «пяти дорогам»: культура, специальные 
методики, развитие личности, ментальная энергия, юмор. [2, с.17] Использование 
полихудожественного подхода в процессе образования и воспитания младших школьников 
как раз позволяет развивать творческое мышление учащихся начальной школы, так как 
многообразие форм и средств полихудожественной деятельности частично или полностью 
могут быть представлены в каждом из пяти компонентов, описанных выше. Предложенное 
упражнение, на наш взгляд, способствует развитию творческого мышления младших 
школьников, так как вариативная форма выполнения задания опирается на творческое 
самовыражение учащихся, которое способствует формированию эстетических 
компетенций, и, как следствие, влияет на культурно - эстетическое развитие личности 
младших школьников. Творческий процесс не может быть пассивен, его всегда отличает 
особая, «ментальная энергия», которая характеризуется способностью головного мозга 
синтезировать уникальные идеи и давать им творческое выражение. Дружелюбный настрой 
учителя и учащихся является неотъемлемой частью творческого сотрудничества, которое 
содержит и должно содержать нотки «творческого юмора», который и является 
необходимым компонентом абсолютно любой творческой атмосферы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ СПОСОБНОСТИ ПОДРОСТКОВ С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 
В свете требований адаптированной основной общеобразовательной программы 

(АООП) для обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) особую актуальность 
приобретает рассмотрение методических условий формирования их умения предвидеть 
результаты действий и поступков и совершать выбор в обыденных житейских ситуациях. 
Ввиду антиципационной несостоятельности подростков с ЗПР необходимо 
целенаправленное формирование их прогностической способности путем обучения 
анализу конкретных ситуаций. На сегодняшний день выделены актуальные направления и 
принципы обучения вероятностному прогнозированию при ЗПР, содержание и типы 
заданий [2; 3; 4; 5]. Теоретическим ориентиром является тезис о том, что формирование 
указанных в АООП поведенческих умений обучающихся с ЗПР осуществимо при условии 
развития у них таких базисных мыслительных процессов как постановка цели, выдвижение 
нескольких альтернатив поведенческого выбора, осмысленная ориентировка в признаках 
поведенческих альтернатив, оценка последствий предпочтения альтернативы, 
осуществление выбора одной из альтернатив с опорой на опыт и вероятностный прогноз 
развития событий [1; 5]. Выделены направления обучения целеполаганию и планированию, 
установлению причинно - следственных связей, выдвижению и анализу гипотез [2; 3; 5]. 
Ведется разработка заданий на выделение цели плана, определение состава и 
последовательности целесообразных действий в планах, рассчитанных на разную 
временную перспективу; выведение следствий и выдвижение гипотез, перестраивание 
гипотез при уточнении информации и др. Так, О.И. Кукушкина предлагает задания для 
детей с ОВЗ младшего школьного возраста, основывающиеся на важных событиях их 
жизни. Ввиду необходимости учета в социально - психологическом обучении интересов 
подростков считаем необходимым использовать разнообразные по тематике задания, 
отражающие зону ближайшего развития жизненного мира подростков с ЗПР. Учитывая их 
недостаточный опыт в оперировании образами воображения, рассмотрение 
прогнозируемой социальной ситуации целесообразно сопровождать наглядными опорами. 
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При этом методическим ориентиром может выступить способ моделирования социального 
контекста с помощью контурных изображений социальных ситуаций и серий изображений 
последовательных моментов развития ситуации [2].  

Представим апробированные в ходе экспериментального исследования прогностической 
способности подростков с ЗПР задания (база исследования - БОУ г. Омска «СОШ № 21», 
2014–2015 г., n=9). Задания были направлены на формирование представлений о вариантах 
жизненного выбора, способах самореализации; развитие умения анализировать 
последствия принятых решений, их влияние на жизнь в целом и привитие чувства 
ответственности за сделанный выбор и его последствия. В исследовании применялась 
рабочая тетрадь «Вперед в будущее!..», снабженная иллюстрациями к текстовым заданиям. 

Определение цели плана, выбор целесообразных необходимых и достаточных действий, 
установление их последовательности отрабатывалось в заданиях на определение 
последовательности действий при заданной извне цели плана и различной временной 
перспективе – например, составление списка необходимых вещей для туристического 
похода, поездки на море, в другой город. В процессе их решения подростки учились 
осознавать цель: Сначала нужно подумать, зачем мы едем в N, в какое время года и на 
сколько дней... Для лучшего понимания значения планирования воспитанники определяли 
признаки достижимой цели и неосуществимой мечты [5]. 

Анализ конкретных ситуаций с учётом множества причин и выявление возможных 
последствий осуществлялось путём ответа на вопросы: Что произошло? По какой 
причине? Чем закончится ситуация? После выполнения заданий в рабочей тетради 
обсуждались разнообразные мнения. Установление причинно - следственных связей 
отрабатывалось с опорой на приём «Что будет, если...?». Рассматривалось, что будет, если: 
Испортить дорогую или ценную вещь и скрыть это от близких, от родителей? Поджечь 
фитиль китайского фонарика и запустить его в небо в сухую ветреную погоду в лесном 
массиве? Сесть за руль автомобиля, не сдав экзамен по вождению, купив водительские 
права? Откладывать визит к стоматологу, когда болит зуб? Откладывать «на потом» 
подготовку к выпускному экзамену? Во время школьных каникул смотреть телевизор и 
играть в компьютерные игры по 6–8 часов в день, поздно ложиться спать и просыпаться 
после обеда? В выпускном классе перестать ответственно готовить домашние задания, 
задаваемые учителями, и всё свободное время тратить на бесцельное шатание по улицам и 
компьютерные игры? Имея спортивные достижения и мечтая стать тренером в любимом 
виде спорта, продолжить образование не в физкультурном техникуме, а профессионально - 
техническом училище, где учат малярно - отделочным работам? Стремясь продолжить 
образование в профтехучилище, вместо поступления пойти работать в 
неквалифицированной должности, например, уборщицей служебных помещений? 
Стремясь встретить красивого молодого человека, который полюбит, женится и станет 
отцом будущих детей, девушка небрежно учится, курит, ругается матом, не следит за 
собой, пренебрегает рекомендациями учителей по социально - бытовой ориентировке и 
трудам?  

Обучение выдвижению гипотез, учёту условий ситуации и всей полноты имеющейся 
информации осуществлялось путём варьирования известной информации об условиях 
ситуации, ее участниках. В рамках выдвижения и анализа гипотез принцип актуализации 
личного жизненного опыта воспитанников учитывался при разработке заданий на 
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моделирование последствий выбора того или иного личного стиля жизни и будущей 
профессии, определённой организации времени своей жизни – жизненного расписания и 
распорядка дня, стратегии поведения в ситуации конфликта и т. п. Представляется, что 
дальнейшее совершенствование социально психологического обучения прогностической 
способности подростков с ЗПР требует уточнения содержания и последовательности 
речемыслительных заданий, апробации альтернативных способов репрезентации 
социальных ситуаций планирования и принятия решений, например, посредством кино - и 
видеофрагментов.  
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Батукаев Абдулмалик родился 19 мая 1956 г. в станице, Чу, Чуйского района, 

Джамбульской области, Казахской ССР. В 1959 г. вместе со своей семьей переехал в село 
Старая Сунжа Грозненского района Чечено - Ингушской АССР. 

В 1973 году Абдулмалик Абдулхамидович закончил Старосунженскую среднюю школу. 
После окончания службы в 1977 году Батукаеву Абдулмалику не составило труда 
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поступить в Московскую сельскохозяйственную академию имени К.А. Тимярзаева. Он с 
головой окунулся в учебу и блестяще окончил вуз. В 1982 году Батукаев Абдулмалик был 
направлен в аспирантуру на кафедру виноградарства и виноделия Московской 
сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимярзаева. Абдулмалику очень повезло, его 
научным руководителем становится замечательный человек, прекрасный организатор 
науки, педагог с «Большой буквы», ученый, который объединял вокруг себя весь ученый и 
производственный мир области виноградарства и виноделия Советского Союза, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, Смирнов Кирилл 
Владимирович. Впоследствии благодаря этому прекрасному человеку Абдулмалик поехал 
учиться во Францию. 

Первые же шаги в исследовательской работе убедили Абдулмалика Батукаева, что для 
того чтобы стать ученым, мало иметь соответствующее образование, нужно обладать 
определенными качествами. Это не только природный ум, но и пытливость, трудолюбие, 
добросовестность и стремление к знаниям. 

Молодой, талантливый ученый активно продолжает научные изыскания, работая 
старшим научным сотрудником, а затем и заведующим отдела виноградарства Чеченского 
научно - исследовательского института сельского хозяйства.  

Батукаев Абдулмалик впервые в России разрабатывает технологию ускоренного 
размножения винограда биотехнологическим методом (in vitro), позволяющим сократить 
внедрение новых сортов и клонов винограда от 20 - 25 лет (обычным методом) до 2 - 3 лет. 
Практическая значимость этой технологии в том, что она позволяет производить 
оздоровленный от вирусов и патогенных микроорганизмов посадочный материал 
винограда круглогодично и на потоке, имея при этом высокий коэффициент размножения.  

Признанием не только научной, но и научно - организационной работы стало назначение 
в 1992 году Батукаева Абдулмалика первым заместителем директора департамента 
виноградарства и виноделия Чеченской Республики. В 1993 году он поступает в 
аспирантуру Парижского университета Paris - X Nanterre. Одновременно по линии 
Международной организации винограда и вина он проходит стажировку в 18 странах мира. 

С 1997 году Абдулмалик Батукаев является докторантом кафедры: «Стратегия 
управления предприятиями» Парижского университета Paris - X Nanterre.  

С 1996 по 1999 гг., А.А. Батукаев одновременно проходит докторантуру на кафедре 
виноградарства и виноделия в Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. 
Тимярзаева. 

В июне 1999 года им защищена докторская диссертация во Всероссийском научно - 
исследовательском институте виноградарства и виноделия имени Я.И. Потапенко на тему: 
«Совершенствование технологии ускоренного размножения винограда методом in vitro и 
применение регуляторов роста в условиях in vitro и in vivo». 

В 1999 г. за большие успехи в научно - исследовательской и организационной работе он 
избирается действительный членом (академиком) Международной академии 
виноградарства и виноделия. 

С 1999 г. по 2003 г. заведовал кафедрой плодоовощеводства и виноградарства. 
Он является членом экспертного Совета от России в Международной организации 

винограда и вина (OIV, г. Париж), а также членом президиума Международной ассоциации 
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университетов винограда и вина (AUIV, г. Париж). Ежегодно участвует в заседании 
экспертных групп и в Международных конгрессах проводимых МОВВ. 

В 2002 году Абдулмалик Абдулхамидович становится деканом агротехнологического 
факультета Чеченского государственного университета (ЧГУ), ныне директором 
агротехнологического института.  

В 2004 году А.А. Батукава назначают проректором по научной работе ЧГУ. 
Абдулмалик Батукаев – один из тех, чьи жизненные ориентиры для многих ищущих, 

дерзающих могут стать своего рода маяками. Много лет назад он взвалил на свои плечи 
трудную ношу исследователя. И несет ее достойно. 
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ФАКТОРЫ, ДЕТЕРМИНИРУЮЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ЧЕЛОВЕКА 
 

На индивидное развитие человека решающее влияние оказывают биологические 
факторы, на личностное развитие - психические особенности и ведущая деятельность 
человека, на профессиональное развитие - социально - экономические факторы и ведущая 
профессиональная деятельность. Все уровни развития взаимосвязаны, и если учесть, что 
развитие идет неравномерно, то у каждого человека может складываться своя уникальная 
траектория профессионального развития [4].  

Своеобразие каждой стадии профессионального становления, различия социальной и 
профессиональной ситуации, ведущий вид деятельности, значимость задач, решаемых 
специалистом обуславливают, с одной стороны, развитие человека в профессии, с другой 
стороны - выступают факторами в появлении различных вариантов профессиональных 
деструкций. Так, по мнению, Э.Ф.Зеер, на стадиях профессиональной подготовки 
деструктивные изменения отсутствуют, напротив, мы можем видеть конструктивные 
новообразования, связанные с появлением обобщенных способов познавательной и 
профессиональной деятельности. И только на этапе профессиональной адаптации 
начинают развиваться профессиональные деформации, которые, проявляясь первоначально 
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в структуре профессиональной направленности личности, позднее на стадии 
профессионализации охватывают практически все подструктуры субъекта труда [3]. 

Влияние профессии на человека может быть настолько сильным, что приводит 
практически к полной перестройке образа жизни специалиста - изменению личностных 
качеств, мотивационной сферы человека, появлению новых критериев в оценке отношений. 
Изменения, происходящие под влиянием содержания профессиональной деятельности, 
могут иметь и негативный характер, и в этом случае под влиянием профессии, в процессе 
идентификации с профессиональной ролью может складываться определенный 
«профессиональный тип личности», все больше начинают проявляться нежелательные 
личностные новообразования [2]. 

Рассмотрение особенностей профессионального становления с позиции субъектного 
подхода позволяет рассмотреть ситуацию развития человека в профессии не как 
изначально заданную, а как некую возможность развития специалиста либо в направлении 
«профессионализма» и мастерства, либо в сторону появления и развития 
профессиональных деформаций. Субъектный подход убедительно доказывает, что, 
человек, попадая в определенное пространство и проживая особое собственное 
«жизненное» время, способен активно противостоять давлению неблагоприятных 
социокультурных факторов, препятствующих личностному росту и способствующих 
духовному и личностному развитию.  

Обращаясь к анализу «нормального развития» человека, Б.С.Братусь подчеркивает, что 
это «всегда процесс непрекращающегося самопроектирования, который требует 
специальных усилий, направленных к его побуждению и движению». По мнению автора, 
процесс «самостроительства» требует наличия некоего орудия, координирующего этот 
процесс. Это орудие и есть личность человека [1]. 

Обозначенные подходы убедительно доказывают, что профессиональная деятельность 
человека всегда задает направление развития его личности. При этом, нормативность, 
социальная заданность форм профессионализации, с одной стороны, и неповторимость 
жизнедеятельности, с другой стороны, создают сложный комплекс противоречий, которые 
опосредуют и регулируют процесс профессионального становления. Именно поэтому 
изучение и исследование механизмов профессионального развития невозможно без учета 
влияния факторов жизнедеятельности человека. 

Таким образом, с одной стороны, анализируя возможные варианты и траектории 
профессионального развития, решающее значение приобретают так называемые 
внутренние факторы: особенности жизненного пути, способы проживания и разрешения 
профессиональных и возрастных кризисов, субъектные качества человека и т.д. Именно в 
рамках жизненного пути у человека формируется общая готовность к труду; его жизненные 
ценности, профессиональные смыслы, восприятие себя в профессии - все это составляет 
возможности развития в профессии. С другой стороны, именно профессиональная 
деятельность, задавая основные изменения в жизнедеятельности человека, может оказать 
существенное влияние на его жизненные события. При этом важно подчеркнуть, что 
влияние профессии на человека может идти как в направлении конструктивных изменений: 
профессиональный рост, высокое качество труда, повышение профессиональной 
самооценки, так и в направлении развития профессиональных деформаций. В процессе 
профессионального развития человек, совершенствуя свои знания, умения, развивая 
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профессиональные способности, достигает высочайшую степень профессионального 
мастерства, и в этом случае уместно говорить о таком феномене как «профессионализм».  
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
У СТУДЕНТОВ 

 
В настоящий момент процесс мировой глобализации всех сфер общественной жизни 

охватил большую часть земного шара. В такой ситуации важнейшим условием процветания 
человеческой цивилизации становятся осуществление и развитие межкультурных 
коммуникаций.  

Стремление сохранить самобытность и культурную идентичность, нежелание 
подчиняться «насаждаемым» условиям массовой культуры на базе создания единого 
коммуникативного пространства часто приводит к возникновению межэтнических 
вооруженных конфликтов, разрушающих морально - правовые основы общества и 
ввергающих человечество в хаос. Неспособность обнаружить нити построения 
дружественных и партнерских международных отношений, основанных на уважении и 
сохранении ценностей и традиций различных культурных систем, приводит к вырождению 
этических принципов функционирования общества и, как следствие, к его разложению и 
самоуничтожению. 

Взаимная потребность в единении культур уже сейчас стала ключевым условием для 
преодоления глобальных проблем человечества, таких как терроризм, высокая смертность, 
загрязнение окружающей среды. Именно совместными усилиями можно решить эти 
проблемы. Выстраивание эффективных межнациональных коммуникаций позволит, по 
крайней мере частично, предотвратить растущие социальные потрясения. Для обеспечения 
эффективности взаимодействия, целью которого является объединение людей, необходимо 
формирование у всего населения Земли межкультурной компетентности. 
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Одними из важных принципов осуществления межкультурных коммуникаций являются 
отсутствие посягательства на самобытность и уникальную идентичность различных 
культурных систем, а также устранение «языкового расизма». Национальные праздники, 
традиции, обряды и ритуалы сплачивают людей, роднят их между собой. Они формируют 
законы морали, основанные на принципе уважения к окружающим. Любовь, уважение, 
доброжелательность, толерантность, умение вести себя тактично – качества человека, 
позволяющие ему строить доверительные, дружеские, партнерские отношения с людьми. 
При этом особенно важно, чтобы оба участника коммуникативного акта обладали ими в 
полной мере. Отсутствие хотя бы одного из них может препятствовать достижению 
взаимопонимания между людьми. 

Безусловно, каждый человек считает культуру своей страны самой одухотворенной, 
пронизанной высшими моральными ценностями, богатой и наиболее значимой из всех. На 
этой базе у него формируются чувства патриотизма, любви и уважения к собственной 
культуре, что вне всяких сомнений чрезвычайно важно. Ведь именно культурный человек с 
развитым духовным мировоззрением и системой ценностей способен принести 
наибольшую пользу обществу. Однако при этом он должен быть открыт для узнавания 
других культур, их ценностей, идеалов и особенностей. Это обогащает его внутренний мир 
и образовывает как личность, делая более развитым и осведомленным. 

Специфика профессиональной подготовки студентов в Юридическом институте 
Красноярского ГАУ заключается в том, что студентов необходимо обучать не только 
профессиональным умениям и навыкам, но и готовности решать типовые и специфические 
социальные задачи, брать на себя ответственность за эти решения, осуществлять 
профессиональную деятельность с учетом значимости социальной ситуации. 

Обращение к исследуемой проблеме также обусловлено требованиями Федеральных 
государственных образовательных стандартов нового поколения (3+), предполагающих в 
большей степени практико - ориентированную направленность образовательного процесса 
с целью формирования общих и профессиональных компетенций.  

Социальная значимость практико - ориентированного обучения состоит в 
концептуальном обосновании и моделировании условий подготовки 
высокопрофессиональных современных специалистов, способных эффективно, с 
использованием фундаментальных теоретических знаний и инновационных технологий 
осуществлять профессиональную деятельность по защите, обслуживанию, обеспечению 
различных категорий населения в различных сферах жизнедеятельности. 

Происходит формирование у студентов личностных качеств, а также общекультурных 
(универсальных, общенаучных, социально - личностных, инструментальных и др.), 
профессиональных и межкультурных компетенций, развитие навыков их реализации в 
социально - технологической, научно - исследовательской, организационно - 
управленческой, проектно - аналитической деятельности в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлениям подготовки, реализуемым в ЮИ Красноярского ГАУ.  
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РАЗВИТИЕ ОБРАЗНО - ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ 

  
 Обучение в музыкальной школе является одним из самых интересных, развивающих и 

познавательных из занятий. Важно не только учить музыке, но и воспитывать через 
музыку, особенно в раннем возрасте. Одной из главных задач музыкального образования 
является воспитание души ребенка средствами искусства. Пробуждение у учащихся любви 
к музыке, погружение в красоту мира искусства, в разнообразие музыкальных жанров и 
образов, приобщение к музыкальному творчеству способствует воспитанию духовно - 
нравственного начала у детей. Переживая содержание музыки, человек становится более 
отзывчивым, сопереживающим, эмоционально открытым, чутким, восприимчивым к 
чужой радости и горю. Л.Выготский отмечал, что «Музыка не может прямо «перенести» 
нравственность в душу человека, она способна лишь непосредственно разбудить 
дремлющие в нем нравственные силы, возбуждая человеческие эмоции».[2, с.74] 

 Восприятие музыки способствует лучшей активизации мыслительного процесса; 
формируются такие навыки, как сравнение, сопоставление, выделение черт общего и 
различного. Также развиваются воображение, внимание, память. 

 В нашей Детской музыкальной школе содержание обучения рассматривается как 
средство развития личности, а помогают в этом такие формы работы, как объединение, 
интеграция школьных дисциплин, вариативность и дифференциация обучения, обязательно 
положительная стимуляция учения, понимание того, что каждый ребенок от природы 
обладает своими дарованиями и по - своему талантлив. Именно от педагога зависит какое 
дальнейшее развитие получат творческие способности учащегося, насколько педагог 
сумеет, выявить, раскрыть и развить в нем творческое начало. 
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 Детство – неповторимая по своим возможностям пора развития. Музыкальные и 
художественные способности проявляются в эстетическом отношении к миру (А.А.Мелик - 
Пашаев) через восприятие человеком неповторимого чувственного облика предметов и 
явлений, на основе которого литературные, музыкальные, художественные ассоциации. 
Ребенок начинает творить сам. Это самое интересное и трогательное действо. 

 Для развития творческого потенциала учащихся младших классов в школе широко 
используются игровые коллективные технологии, включающие формы интеграции 
различных видов искусства. Это яркие, содержательные и познавательные 
театрализованные музыкальные спектакли на материале известных сказок или рассказов о 
музыке. Дети в них читают стихи, поют, играют на разных инструментах, танцуют. Мы 
приглашаем на представления родителей, учителей, гостей. Также практикуется наших 
учеников в музыкально - образовательных лекториях и концертно - просветительских 
мероприятиях (конечно, с тьюторским сопровождением).  

 На уроках фортепиано и слушания музыки дети любят рисовать под впечатлением от 
прозвучавших произведений, а некоторые даже пишут стихи или рассказы.  

Нашей ученице Кириченко Станиславе 8 лет. Она с удовольствием занимается в классе 
фортепиано у педагога Загидуллиной Гузель Каримовны, а по теоретическим дисциплинам 
– у Чалдаевой Натальи Михайловны. Часто под исполняемую музыку она пишет стихи. У 
нее есть целый цикл стихов под названием «Как делать счастье?».  

 Во втором классе Станислава исполняла два произведения Л.Бетховена – это Багатель и 
«К Элизе» и под впечатлением этой музыки у нее появились такие стихи: 

 
Осень 
Фонтаны уже не танцуют, 
 И лето прошло чередой, 
 А ветер так странно играет 
 С осенним печальным дождем. 
 
 Деревья о чем - то бормочут, 
 Ручей потихоньку журчит, 
 И стаи тревожно в дорогу хлопочут, 
 И вот уже стая летит… 
 
 Мелодией романса А. Гурилева «Однозвучно гремит колокольчик» навеяно ее 

стихотворение 
 
 Зима 
В вихрях буйных, 
 В платье белом 
 В город к нам зима пришла. 
 Покрутилась, повертелась 
 И снежинки повела. 
 Заморозила все реки 
 И сугробы намела, 
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 Заглянула к нам в оконце, 
 Постучалась и ушла… 
 
 Под впечатлением от исполняемого ею «Забытого вальса» Ф.Шопена Станислава 

написала вот такие лирические стихи: 
 
Тучка 
Тучка мглою серебристой 
 Покрывает город свой. 
 Присмотрелась, покатилась 
 И уснула над Невой. 
 
 И спала там крепко - крепко, 
 И никто ей не мешал. 
 А тот город, тучкин город, 
 Тихо в сумерках лежал. 
 
 А под «Песенку кота Леопольда» А.Савельева появились стихи о маме: 
 
Моя мама 
Когда мне трудно, ты поможешь, 
 Когда грущу, - поймешь меня. 
 С тобой не будет одиноко, 
 Я знаю – я и ты – друзья! 
 
 Смогу я с мамой сдвинуть горы, 
 Открыть чудесные края. 
 Любви прекрасной и безбрежной 
 Нам открываются моря! 
 
 Язык музыки – это язык чувств. Яркие образы, рождающиеся в представлении ребенка 

под влиянием музыкальной мелодии, оживляют фантазию и мысли. Дети начинают 
чувствовать, сопереживать. Именно музыка помогает формировать у ребенка эстетическое 
восприятие окружающего мира, развивать образное мыщление и воображение, 
воспитывает позитивное, светлое и духовное мировосприятие. Это подтверждает слова 
великого русского композитора П.И.Чайковского: «Испытанные в годы юности 
художественные восторги оставляют след на всю жизнь». 
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НРАВСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКИЙ И ГРАЖДАНСКО - ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ФАКТОР МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 
 Если в самом нежном возрасте, когда  

 человек так восприимчив ко всему  
 прекрасному в любых культурах мира,  

 развить слух и дать необходимые знания, -  
 то вся последующая жизнь наших детей  

 станет необозримо богаче и полнее. 
 Д.Шостакович. 

  
 В современном мировом пространстве на первый план выходит необходимость 

сохранения культурных ценностей каждого народа. Именно школа, и, в частности, школа 
музыкальная, каждый ее преподаватель несет ответственность за качество духовно - 
нравственного воспитания нового члена общества, прививая ему основные моральные, 
нравственные, культурные ценности, направляя музыкально - образовательный процесс в 
созидательно - развивающее русло. 

 Как важно знать, понимать и уважать национальные традиции каждого народа; в данном 
историческом моменте, очень актуально воспитание патриотизма, любви к Отечеству, 
своему народу. Язык, мировосприятие, музыкальное и художественное искусство народов 
Татарстана имеют свой неповторимый облик и являются хранителями национальных 
традиций, передающихся из поколения в поколение. Патриотизм - это мироощущение, 
которое закладывается в маленьком человеке с раннего детства. Корни его прорастают еще 
в семье. Слушая рассказы о своих предках, впитывая песни родного края, путешествуя по 
значимым местам малой родины, а в последние годы, благодаря политике руководителей 
нашей Республики, это становится востребовано, актуально, познавательно и придает 
чувство гордости за наш край.  

 Процесс воспитания патриотических качеств в школе происходит благодаря 
личностному участию каждого педагога (в данном случае Чалдаевой Н.М., преподавателя 
музыкально - теоретических дисциплин и Халиковой Натальи Габдулловны, 
преподавателяфортепиано), которые в процессе занятий, творческих вечеров, подготовки к 
конкурсам, да и просто, общаясь с учащимся, закладывают внимательное, пристальное и 
постоянное ощущение причастности к своей национальной культуре. Важно знакомить 
детей с национальными традициями различных народов. В традициях перекрещиваются и 
отражаются практически все стороны жизни. Они помогают пролить свет на сложную 
проблему этногенеза, отражают исторические связи и духовную общность с другими 
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народами; в них получили отражение отдельные вопросы мировоззрения, фольклора, 
мифологии, искусства, верования. «Идеи народной педагогики являются неисчерпаемым 
источником для изучения психологии народа, его культуры для возрождения системы 
многонационального образования и воcпитания подрастающего поколения» [4, с.127] 

 Наша школа работает на базе русско - польского лицея №5 г.Казани. Национальный 
контингент у нас самый многообразный – это русские, татары, представители других 
народов Поволжья, ближнего зарубежья, и др. Самый разнообразный фольклор звучит на 
школьных праздниках, концертах, музыкально - образовательных лекториях: музыка, 
танцы, песни татарские, русские, башкирские, грузинские, азербайджанские, армянские, 
венгерские, польские. Нашу школу часто посещают иностранные делегации, перед 
которыми мы выступаем. Исполнительский репертуар учащихся тоже многонациональный. 

 Преподаватель музыкально - теоретических дисциплин Чалдаева Наталья Михайловна 
применяет на уроках сольфеджио творческое музицирование на национальном татарском и 
башкирском духовом инструменте курае в младших классах в рамках игровых и 
коллективных технологий. Именно из такого учебного музицирования сформировались 
школьные ансамбли кураистов, выступающие на различных концертах, конкурсах, 
праздничных и благотворительных мероприятиях. Ансамбль является лицом польского 
лицея №5 при встрече делегаций из других стран: Англии, Польши, Германии и др. 
Участники ансамблей кураистов стали лауреатами и дипломантами городских, 
Республиканских и Межрегиональных и Международных конкурсов. В такой форме 
реализуется национально - региональный компонент в образовании и воспитании 
учащихся.  

 Коллективное музицирование на курае содержит большой воспитательный потенциал. 
Дети исполняют самую разнообразную народную музыку: русскую, татарскую, 
удмуртскую, башкирскую, белорусскую, польскую и т.д. Приобщаясь к народному 
творчеству, к национальной музыке, дети растут духовно и нравственно, учатся пониманию 
и приниманию музыкальной культуры любой национальности.  

 В рамках технологии развивающего обучения и воспитания построена учебная 
программа по музыкальной литературе. Для наиболее успешного и результативного 
усвоения материала позиционируется комплексный подход в методике преподавания этого 
предмета. Одной из важнейших задач – научить учащихся не только слушать, но и слышать 
музыку, понимать и принимать ее; необходимо научить размышлять и рассуждать о 
многосложном процессе композиторского творчества. В связи с этим, программа курса 
содержит обширные межпредметные связи (музыка, литература, история, философия, 
живопись, театр, кино) – приобщение к культурологи. В основе программы – исторический 
подход. Это экскурс в историю мировой музыки – от Древнего мира через эпохи 
Античности, Средневековья, Возрождения к раннему классицизму – эпохе Барокко. 
Данный экскурс включает: зарождение музыки, ее социальное назначение в разные эпохи, 
как средство отражения действительности, возникновение и формирование жанров, форм 
искусства, музыкальных инструментов, нотной графики, музыкальной науки и, конечно, 
народного творчества разных стран. 

 Ведь в конечном счете, вся музыкальная классика выросла из народного музыкального 
творчества (вспомним слова М.И.Глинки: «Музыку создает народ, а мы, композиторы, ее 
только аранжируем»).  
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 Если мы не поможем учащемуся найти в себе способности к восприятию и созиданию 
(воссозданию) красоты любой национальной культуры современности и прошлого 
(имеется в виду музыкальная эстетика культурно - исторических эпох), то наше молодое 
поколение будет атрофировано в области нравственности и созидания прекрасного. 

 Наша музыкальная школа воспитала юного перспективного композитора Мурата 
Бакеева. Педагог Халикова Н.Г. разрабатывает свои методы работы с учеником, активно 
включая элементы полинациональные и поликультурные. Воспитываясь в 
многонациональном классе, постоянно участвуя в мероприятиях польского лицея на 
английском, польском, татарском языках, несколько раз в году посещая в туристических 
поездках с семьей страны Европы (Англия, Франция, Италия, Германия и др.) и, конечно, 
впитав через семейные традиции культуру родного татарского народа, М. Бакеев в своих 
авторских сочинениях проявляется достаточно зрелой личностью как с единой 
обобщающей идеей произведений, так и с многонациональными элементами его 
композиций. Свои творческие замыслы Мурат осуществляет в толерантном пространстве 
многих национальных культур, применяя приемы, характерные для музыкального 
искусства различных стран и времен – это татарский мелос, испанские ритмы, старинные 
средневековые лады, в сочетании со своеобразной гармонизацией, стилизацией, тембровым 
решением, полифоническим развитием.  

 Так в творческой жизни юного композитора Мурата Бакеева к юбилею композитора 
Назиба Жиганова рождается произведение «Муса Джалиль. По прочтению «Моабитской 
тетради». Муса Джалиль был другом Назиба Жиганова, и Жиганов в память о нем написал 
оперу «Джалиль». У Мурата здесь уже все серьезно и эпично. Благодаря естественным 
чувствам, звуковому решению и чистым детским эмоциям, произведение имеет 
продолжительную творческую жизнь, исполняется Муратом на многих концертах, в 
телевизионных передачах.  

 Не менее впечатляющее другое его произведение «Вечная Казань» - поэтический гимн 
родному и любимому городу.  

 Мурат ярко представляет любимую школу, работу своих учителей и национальную 
культуру родной республики на многих концертах, олимпиадах, творческих вечерах на 
лучших площадках города Казани, Ульяновска, Чебоксар, Санкт - Петербурга, Саратова. 
Его авторские произведения удостаивались самых высоких мест и Гран - При на 
Республиканских, Всероссийских и Международных исполнительских и композиторских 
конкурсах.  

 В 2014 году Мурат Бакеев стал лауреатом на X Открытом Всероссийском конкурсе 
молодых композиторов имени А.Г.Шнитке в г. Саратове за инструментальный цикл 
«Трехчастная сюита для скрипки и фортепиано». Он является трижды лауреатом именной 
стипендии мэра Казани. Мы, преподаватели, гордимся нашим учеником и надеемся на его 
плодотворную творческую деятельность для дальнейшего расцвета музыкальной жизни 
республики. Гражданственность и патриотизм молодого композитора и вдохновляют его, и 
являются стимулом для личностного становления и самосовершенствования.  

 Педагогическое кредо преподавателей ДМШ № 26 – личностно - ориентированный 
подход в обучении и воспитании детей, индивидуальное воздействие на личность ребенка 
через созидающий, творческий коллектив, поиск и претворение форм разрешения проблем 
в воспитании личности человека, живущего, действующего и развивающегося в 
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многонациональном поликультурном пространстве, человека нравственно здорового и 
эстетически образованного. 
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В настоящее время усилилось внимание к проблеме мотивации молодых людей, которые 

уже поступили в Вуз и стали студентами. Зачастую многие из них учатся не зная, будут ли 
работать по специальности. В тоже время мотивация обучающегося, существенно зависит 
от развития профессиональной направленности, от учета психологических феноменов, 
определяющих успешность обучения специальности. 

С целью изучения профессиональной направленности и мотивации студентов нами было 
проведено эмпирическое исследование, в котором приняли участие 150 студентов разных 
технических специальностей средний возраст испытуемых составил 20 лет. Для 
выполнения задач исследования был использован следующий диагностический 
инструментарий: метод анкетирования, с целью выявления мотивов выбора специальности 
и отношения к ней; опросник для изучения профессиональной направленности Е.С. Ермак, 
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О. Б. Годлиник, Е. П. Кораблина, Е. А. Соловьева [1]; методика мотивации 
профессиональной деятельности (К. Замфир в модификации А. Реана) [2]. 

Полученные результаты позволили объединить студентов разных специальностей в 
группы на основании выявленной у них профессиональной направленности. Согласно 
опроснику существуют 4 типа профессиональной направленности как ведущего вида 
деятельности: научно - исследовательская деятельность, проектно - конструкторская 
деятельность, производственная (эксплуатационная) деятельность, организаторская 
деятельность. 

В результате проведенного исследования можно сказать, что большинству студентов 
нравится учиться в высшем учебном заведении. Отметим, что студентам склонным к 
научно - исследовательской деятельности (90 % ) и организаторской (80 % ) в большей 
степени, чем студентам, ориентированным на проектно - конструкторскую деятельность 
(63 % ) и производственную (эксплуатационную) деятельность (77 % ) нравится обучаться в 
Вузе. Студенты склонные к научно - исследовательской деятельности отмечают, что их 
мотивируют учиться родители (34 % ). Они также как и студенты с производственной 
направленностью (67 % ) отмечают, что их мотивирует к учебе контроль посещаемости 
преподавателем (69 % ). Студенты всех групп профессиональных направленностей 
отмечают, что они довольны выбранной специальностью, 20 % студентов проектно - 
конструкторской и производственной направленности затрудняются ответить на этот 
вопрос. Больше всего студентов не довольных выбранной специальностью - 13 % , среди 
студентов склонных к проектно - конструкторской деятельности. Престижность профессии 
привлекает больше всего студентов, склонных к научно - исследовательской 
направленности (86 % ), 66 % студентов, склонных к организаторской направленности 
считают свою специальность конкурентоспособной на рынке труда. Невысокий уровень 
сложности обучения в Вузе отмечают 17 % студентов с организаторской направленностью 
деятельности и 14 % студентов с производственной направленностью. Значительное 
количество студентов с научно - исследовательской направленностью (70 % ) обращают 
внимание на то, что их привлекает в Вузе квалифицированный преподавательский состав. 
Наблюдается схожесть проявления мотивации студентов во всех группах в желании 
приобрести инженерно - технические знания (90 % ), в том, что обучающимся интересно 
содержание своей специальности (студенты с научно - исследовательской 
направленностью – 93 % , проектно – конструкторской – 93 % , с производственной – 90 % , 
с организаторской – 86 % ), в желании работать по специальности (студенты с научно - 
исследовательской направленностью – 84 % , проектно – конструкторской – 67 % , с 
производственной – 73 % , с организаторской – 73 % ). Некоторые студенты (от 13 % до 18 
% в разных группах), которым не нравится специальность, хотели бы ее поменять. Большая 
часть обучающихся отмечает, что избранная специальность соответствует их способностям 
(студенты с научно - исследовательской направленностью - 86 % , проектно - 
конструкторской – 77 % , с производственной – 83 % ). Среди студентов с организаторской 
направленностью такой процент ниже –55 % . 

Отличием является тот факт, что только 56 % студентов с научно - исследовательской 
направленностью видят в своей специальности возможность удовлетворения своих 
материальных потребностей, в то время как в других группах этот процент гораздо выше. 
Желание приносить пользу людям значительно преобладает у студентов с научно - 
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исследовательской направленность, проектно - конструкторской и с производственной 
(соответственно, 63 % ,70 % ,69 % ), в то время как среди студентов с организаторской 
направленностью 48 % . Студентов с производственной направленностью (34 % ), более, 
чем студентов других направленностей привлекают внешние свойства профессии 
(различные атрибуты, форма одежды и т.п.). 

Во всех группах с разной профессиональной направленностью, студенты субъективно 
ниже оценивали свой балл успешности обучения по отношению к баллу, полученному по 
итогам сессии. Возможно, это связанно с тем, что студенты критично к себе относятся, 
считая, что они не достаточно усилий прикладывают для успешной учебы, с их точки 
зрения. 

Исследование мотивационной сферы студентов инженерно - технических 
специальностей позволяет нам сделать выводы о том, что во всех группах студентов с 
разной профессиональной направленностью преобладает внутренняя мотивация и внешняя 
положительная мотивация. Студенты вовлекаются в деятельность ради неё самой. 
Молодых людей интересует, как будет оценена окружающими их деятельность. 

Во всех группах студентов не зависимо от их профессиональной направленности 
преобладают оптимальные мотивационные комплексы, представленные сочетаниями: ВМ 
> ВПМ > ВОМ и ВМ = ВПМ > ВОМ: у 80 % студентов с научно - исследовательской 
направленностью, 90 % с проектно – конструкторской направленностью, 80 % студентов с 
производственной и у 87 % с организаторской направленностью. В большинстве своем, 
обучающиеся мотивированы выполнять деятельность не для достижения каких - либо 
внешних наград.  

Однако есть студенты, у которых прослеживается мотивационный комплекс, с 
преобладанием внешней отрицательной мотивации. Это может свидетельствовать о 
безразличном, а вероятно, и негативном отношении к профессиональной деятельности в 
целом. Можно предположить, что они получают специальность не по своему желанию, а 
например, потому, что на этом настояли родители, посоветовали друзья. Здесь допустимо 
наличие и других, неизвестных нам причин. Преобладание данной мотивации указывает на 
потребность внешнего контроля (со стороны «старших»: руководителей, преподавателей, 
родителей). 

Можно отметить, что у студентов разных профессиональных направленностей выявлены 
как сходства, так и различия в мотивах обучения в Вузе. Так, студенты с направленностью 
на научно - исследовательскую деятельность, в большей степени ориентированы на 
приобретение знаний в учебном заведении, чем на овладение профессией или 
приобретение диплома. В свою очередь, для студентов с ориентацией на проектно - 
конструкторскую и производственную деятельность имеет важное значение, как 
приобретение знаний, так и получение диплома. В тоже время, студенты с организаторской 
направленностью, ориентированы преимущественно на получение диплома. 

 Таким образом, проведенное нами исследование, направленное на изучение 
мотивационной сферы студентов разной профессиональной направленности показало, что 
в большинстве своем студенты довольны своим выбором специальности, они считают, что 
она соответствует их способностям, престижна, конкурентоспособна, им интересно 
обучение, в дальнейшем они планируют работать по своей специальности. Однако не все 
студенты обладают достаточной мотивацией в обучении, ориентированы на приобретение 
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знаний, на овладение профессией, мотив обучения у студентов инженерно - технических 
специальностей разнообразен. 

Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют о необходимости 
дальнейшего изучения особенностей взаимосвязи мотивационного профиля учебно - 
профессиональной деятельности.  
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Сегодня в России приняла угрожающий характер проблема, связанная с 

распространением и употреблением психоактивных веществ (ПАВ). Наиболее массовое и 
быстрое распространение ПАВ происходит в детской и подростковой среде, что 
отрицательно сказывается на демографической ситуации и в целом угрожает национальной 
безопасности России. В этой связи все более актуальным становится активное 
использование различных методов профилактической работы. Касаясь профилактики 
употребления ПАВ детьми и подростками, в первую очередь необходимо вести речь о 
проведении и организации первичной профилактики [1, с.15]. 

Система образования Российской Федерации в концепции профилактики употребления 
ПАВ в образовательной среде является одним из наиболее активных участников данного 
процесса. Во многих образовательных учреждениях профилактика потребления ПАВ 
представлена различными тематическими лекциями психологов, наркологов, психиатров 
либо работников органов внутренних дел, а также тематическими занятиями, которые 
обычно проводятся по типу на заданную тему. Однако, эффективность таких 
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традиционных форм практической работы среди подростков группы риска крайне низка. 
Также необходимо отметить, что неграмотно организованная профилактика употребления 
ПАВ, акцентирование внимания на отрицательные последствия их приема не 
обеспечивают достижение поставленных целей. Поэтому программа профилактических 
мероприятий среди школьников должна включать такую форму работы, которая будет 
направлена на формирование здорового образа жизни, стратегий поведения, развития 
личностных ресурсов, препятствующих употреблению ПАВ. Одним из наиболее 
эффективных методов, на наш взгляд, является проектная деятельность.  

В связи с вышеизложенным, целью данного исследования явилось определение 
возможности применения метода проектов на уроках ОБЖ как способа организации 
первичной профилактики употребления психоактивных веществ в старших классах. 

В исследовании принимали участие старшеклассники МБОУ Бай – Талская СОШ им. 
Н.С. Конгара Республики Тыва. Полученные результаты свидетельствует о том, что 
распространенность употребления алкогольных напитков и наркотических веществ у 
обучающихся находится на достаточно высоком уровне. Приобщение к алкогольным 
напиткам начинается с пива в возрасте 13 – 14 лет. Большинство учащихся один или два 
раза в течение жизни испытывали алкогольное опьянение, для этого необходимо 7 – 8 
порций спиртного. Употребление наркотических веществ осуществляется с 15 лет, 
зачастую в компании ровесников с целью «испытать новые ощущения» и «из 
любопытства». Этот показатель выявлен только у юношей. Также имелся опыт курения 
сигарет (табака), как у юношей (70 % ), так и девушек (25 % ). 

Вопросы профилактики зависимого поведения в школе в основном изучаются в рамках 
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». Анализ плана учебной работы 
учителя предметника по ОБЖ 10 - го класса МБОУ Бай – Талская СОШ им. Н.С. Конгара 
Республики Тыва показал, что данная тема рассматривается в разделе «Основы 
медицинских знаний и здорового образа жизни» в объеме два часа: «Вредные привычки, их 
влияние на здоровье» (1 час) и «Профилактика вредных привычек» (1 час). В рамках 
изучения данного раздела нами был разработан учебный проект «ПАВ – это вредно!».  

Вначале на уроке обсуждается тема, а затем дети разбиваются на группы по 4 - 5 человек, 
выбрав при этом направление деятельности. Каждой группе задаются проблемные 
вопросы. Первая группа создает плакат по профилактике табакокурения и по вредным 
последствиям курения. Вторая группа разрабатывает стенгазету о влиянии алкоголя на 
здоровье человека. А третья группа выполняет презентацию о влиянии наркотических 
веществ на здоровье человека. Учащимися осуществляется поиск информации в сети 
Internet, они обращаются в библиотеку школы, проводится консультация с учителем.  

По завершению работы ученики поочередно демонстрируют готовый исследовательский 
продукт, защищают свои проекты, и отвечают на проблемные вопросы. Задача данного 
проекта состояла в том, чтобы показать насколько ПАВ вредны и опасны, особенно в 
подростковой среде, а также изменить отношение к данной проблеме, сформировать 
устойчивую отрицательную позицию к употреблению психоактивных веществ. Считаем, 
что поставленная задача была решена. 

Таким образом, применение в образовательной области ОБЖ метода проектов крайне 
важно, так как это способствует интеллектуальному и духовному развитию личности 
учащихся, ее самовыражению в практике проектной деятельности. Совместная работа в 
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группе содействует сплочению коллектива, росту взаимопонимания, ответственности не 
только за свою деятельность, но и за работу всей группы. Проект стимулирует школьников 
к активной деятельности для выполнения задания, развивает интерес к проблеме, 
самостоятельность. 
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ТВОРЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Музыкальное произведение – это пространство скрытых музыкальных смыслов, которые 

вкладывает в него, кодирует посредством нотных знаков композитор. Это, в свою очередь, 
предполагает: а) знание и понимание автором внутренней логики музыки, б) сугубо 
субъективное творческое “видение - слышание” мира, в) комплекс умений и навыков, 
являющихся базисным основанием творчества. 

В процессе формирования “базисных оснований” принципиально важным для 
композиторской деятельности предстает, прежде всего, развитие музыкально - образного 
мышления, которое является «инструментом» как познания мира, так и создания 
произведения (=пространства музыкальных смыслов). Поэтому в музыкальной психологии 
развитие музыкально - образного мышления трактуется как центральная проблема 
воспитания композитора (как, впрочем, исполнителя и слушателя). Это обусловлено тем, 
что именно художественный образ в его становлении образует содержание музыкального 
произведения, в процессе познания которого оценивается реализация композиторского 
замысла (=художественной идеи), то есть, по сути “открывается” пространство 
музыкальных смыслов. 

Поэтому проблема образности всегда занимала внимание ученых: ими отмечается, что 
механизм отражения действительности посредством музыкальных образов в 
композиторском творчестве характеризуется наличием двух пересекающихся 
взаимосвязанных процессов: а) процесса отражения окружающей действительности и б) 
процесса отражения конструктивных возможностей (=свойств) звукового материала [8, 
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с.11]. Очевидно, что музыкальный образ возникает и располагается в, условно говоря, 
"точке пересечения" этих двух процессов, связывая в единое целое "музыкальное" и "НЕ - 
музыкальное", взаимодействие которых предстает как логический "ключ", посредством 
которого познается (=расшифровывается) содержание произведения.  

Этим определяется ориентация воспитательного процесса на развитие образного 
мышления композитора. Ибо свободное оперирование музыкальными образами является 
тем фундаментальным умением, которое объединяет в сознании композитора смысл и 
логику произведения и которое рассматривается как одно из важных профессиональных 
качеств. Основой воспитания является концепция системности развития специфически 
музыкальных (=профессиональных) и личностных качеств композитора, предполагающая 
глубокую переработку осваиваемого и усваиваемого им музыкального и жизненного 
опыта.  

Здесь представляется важным уточнить трактовку творчества, которое понимается не 
только как процесс создания произведений (=новой музыкальной реальности), но и как 
процесс созидания личности [12, c. 68 - 69]. 

 В контексте статьи ключевым является понятие "композиторское мышление", поэтому 
представляется необходимым обозначить характеристические свойства и ту контекстную 
среду, в условиях которой осуществляется действие композиторского мышления. Ученые, 
занимающиеся проблемами творчества в его широком понимании, дают общее 
определение мышления, характеризуют его структуру, исходя из общих представлений о 
мышлении, отраженных в психологической литературе. Авторы приводят различные 
интерпретации мышления, выделяя в зависимости от решаемых задач, разные его свойства. 
Тем не менее, вместе взятые, эти интерпретации дают достаточно полное представлении о 
мышлении, об его многомерности и сложности, что обусловливает невозможность вывести 
дефиницию мышления на "все случаи жизни". 

 Приведем некоторые из определений: 
 1) Мышление – процесс познавательной деятельности индивида, характеризующийся 

обобщенным и опосредованным отражением действительности [5, с. 223]. 
 2) Мышление – опосредованное, обобщенное отражение действительности человеком в 

ее существенных связях и отношениях [6, с. 238]. 
 3) Мышление – это процесс, познавательная деятельность, продукты которой 

характеризуются обобщенным, опосредованным отражением действительности. Оно 
дифференцируется на виды в зависимости от уровней обобщения и характера 
используемых средств, в зависимости от новизны этих обобщений и средств для субъекта, 
от степени активности самого субъекта мышления [11, с.16]. 

 4) Мышление – это всегда деятельность субъекта, осуществляемая на разных уровнях 
непосредственного и опосредованного общения [3, с.283]. 

 Не приводя дополнительное количество определений мышления, которые были бы, по 
сути, вариантами указанных выше, отметим следующее. Обозначенные в них свойства 
мышления всегда были в поле зрения психологов, исследовавших музыкально - 
творческую деятельность. Начиная с середины XIX века в связи с появлением музыкальной 
психологии [см. об этом: 5, с. 220], рядом ученых на основе общих представлений о 
мышлении были разработаны специфические проблемы, составившие своего рода круг 
актуальных значимых явлений музыкальной психологии. 
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Г.Гельмгольц обосновал резонансную теорию слуха и обертоновую теорию тембра. 
Э.Вебер и Г.Фехнер вывели психофизические законы музыкального восприятия. 
О.Абрахам и К.Штумпф изучили проблемы музыкального слуха. К.Сишор, Б.Теплов 
исследовали музыкальные способности. В.Мясищев и А.Готсдинер проанализировали 
проблему музыкальности. Е.Назайкинский рассмотрел проблемы восприятия музыки, 
затронув и проблемы композиторского мышления [см. 4].  

Несмотря на разнообразие рассмотренных проблем, вышеуказанными авторами не было 
дано удовлетворяющее определение музыкального мышления. Это сделал музыковед 
В.Бобровский, посвятивший последние годы жизни его изучению. Но нужно оговориться, 
что его исследования носили, прежде всего, музыковедческий характер и обусловливались 
в первую очередь специфически музыкальными проблемами. Может быть, именно это и 
позволило ученому дать достаточно точную, на наш взгляд, дефиницию. 

 Музыкальное мышление определяется им как "действующая в творческом процессе 
система логических связей между возникающими на всех уровнях интонационными 
сопряжениями. Через них проецируются в звуковую среду связи жизненных реалий, 
переплавленные посредством художественного осмысления в форму связей между 
эмоциями - мыслями" [1, с. 13]. 

 Данная формулировка является принципиально важной для нашей работы. То, что 
В.Бобровский обозначил как "эмоции - мысли", предстает как связь отношений 
эмоционального и интеллектуального, а вместе с тем и связь "музыкального" и "НЕ - 
музыкального", выступает как главный фактор обусловливающий музыкально - образное 
мышление. 

 В связи с этим отметим, что взаимосвязь мысли (ratio) и чувства (emotio) здесь 
представляется принципиальной, ибо специфика композиторского высказывания 
заключается в глубине и точности отражаемого в произведении движения души, то есть, 
эмоции, облекаемой в определенную музыкальную структуру.  

По сути, это положение стало ныне для музыкантов аксиомой. Еще в начальный период 
изучения данной проблемы один из первых исследователей психологии музыкального 
творчества Б.Теплов отмечал: "Внеэмоциональным путем нельзя постигнуть содержание 
музыки" [10, с. 23]. Как бы продолжая эту мысль С.Раппопорт акцентировал внимание на 
том, что эмоции – исходный пункт художественного мышления [9, с. 312 - 355]. 

В трудах П.В.Симонова и П.Б.Ершова , С.Л.Рубинштейна], Г.Х.Шингарова] и других 
детально исследована проблема участия эмоций в мышлении. Ими отмечается, что эмоции 
возникают как прямое ретроспективное отражение внешних воздействий. В результате 
возникает взаимодействие внешнего (=объективного) и внутреннего (=субъективного). Это, 
в свою очередь, является центральным фактором построения образа. В музыкальной 
психологии указывается, что "во всех случаях возникновения музыкального образа эмоции 
выполняют гностическую функцию, но функцию особого невербализованного познания", 
т.е. музыкальный образ является идеальной представленностью музыки в сознании [2, с. 
97]. 

Отсюда следует, что осознание музыкального образа зависит, прежде всего, от 
опосредованных способов осознания авторского субъективного отношения, которое 
отражается в эмоциональной наполненности образа. Это объясняется тем, что "осознать 
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свое чувство значит не просто испытать его как переживание, а соотнести его с тем 
предметом или лицом, которое его вызывает и на которое оно направляется" [9, с.488]. 

 Исходя из сказанного можно сделать вывод: в контексте нашей проблемы 
принципиально важным качеством (=свойством) композиторского музыкально - образного 
мышления является эмоция, обусловленная проживаемым и переживаемым явлением – 
жизненным прототипом музыкального образа, и затем отражаемая специфическими 
музыкальными средствами в произведении. 

Композитор воплощает в своем произведении только то, что наличествует в его 
сознании, то есть освоенные (и усвоенные) им образы, которые он оформляет в присущем 
его стилю звуковом решении. И каждый раз при работе над новым сочинением он 
извлекает из своего сознания модель образа, который он реализует. Здесь представляется 
необходимым отметить, что в сознании композитора формируется в процессе творческой 
практики своего рода “каталог моделей, образов”, являющийся базовым для творческого 
процесса, образующий постоянно пополняемый опыт. 

Как известно, индивидуальные особенности мыслительной деятельности человека – это, 
прежде всего, результат развития его опыта в процессе жизни. Постоянно расширяемый 
опыт композитора это, как писал Г.Орлов, единственные ворота, которые открывают путь к 
музыке [7, с.1]. Только опыт обеспечивает качественность музыкально - образного 
мышления, которое представляет собой результат познания и художественного освоения 
мира композитором и отображения данного “результата” в музыкальном образе (или 
системе образов) в произведении, что обусловливает значимость и художественную 
ценность последнего, предстающего в творчестве великих мастеров (например, 
почитаемого мною французского композитора Оливье Мессиана) как Про - Изведение 
Истины.  

 , 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В СТУДЕНЧЕСКИХ 
ГРУППАХ С РАЗНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ПОДГОТОВКИ 

 
Проблема психологического климата группы достаточно длительное время привлекает 

внимание ученых. В первую очередь это обусловлено тем, что здесь в систему 
межличностных отношений включаются эмоциональные, правовые, нравственные, 
деловые и многие другие составляющие, оказывая как положительное, так и негативное 
влияние на взаимоотношения между людьми, являясь одной из структурных характеристик 
группы и показателем психологической безопасности как отдельного человека, так и 
группы в целом. По мнению К.К. Платонова, социально - психологический климат для 
каждого члена группы – это объективная реальность, которую он отражает, включаясь в эту 
группу; отраженный психологический климат становится одновременно и его 
субъективной реальностью, и объективной реальностью для других членов этой группы [2]. 

В современной отечественной психологии сложилось четыре основных подхода к 
пониманию сущности социально - психологического климата. В рамках первого подхода 
(Л.П. Буева, Е.С. Кузьмин, Н.Н. Обозов, К.К. Платонов, А.К. Уледов) климат 
рассматривается как общественно - психологический феномен, как состояние 
коллективного сознания, то есть под климатом понимается отражение в сознании людей 
комплекса явлений, связанных с их взаимоотношениями, условиями труда, методами его 
стимулирования. Отличительной чертой второго подхода (А.А. Русалинова, А.Н. 
Лутошкин) является то, что здесь ведущей характеристикой социально - психологического 
климата стал общий эмоционально - психологический настрой, климат трактуется как 
настроение группы людей. Суть третьего подхода (В.М. Шепель, В.А. Покровский, Б.Д. 
Парыгин) заключается в том, что социально - психологический климат анализируется через 
стиль взаимоотношений людей, находящихся в непосредственном контакте друг с другом, 
то есть в процессе формирования климата складывается система межличностных 
отношений, определяющих социальное и психологическое самочувствие каждого члена 
группы. В контексте четвертого подхода (В.В. Косолапов, А.Н. Щербань, Л.Н.Коган) 
климат определяется в терминах социальной и психологической совместимости членов 
группы, их морально - психологического единства, сплоченности, наличия общих мнений, 
обычаев и традиций. [3] 

На формирование психологического в коллективе влияет множество различных 
факторов. Рассматривая социально - психологический климат коллектива как совокупность 
всех влияний членов коллектива друг на друга, а также психологических условий, которые 
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позволяют или мешают удовлетворению социальных потребностей его членов В.Э. Утлик к 
этим условиям относит: внутригрупповую информацию, которая удовлетворяет 
потребности в знании и ориентировке; признание (принятие), уважение друг друга; 
групповые факторы, которые позволяют человеку реализовать свой интеллектуальный и 
эмоциональный потенциал, сыграть ту роль, для которой он способен и подготовлен; 
возможность чувствовать себя свободным, иметь статус, не ущемляющий его 
самооценку.[4]  

М.В. Савельева выделяет два уровня воздействия факторов: макросреда – это тот 
общественный фон, на котором строятся и развиваются отношения людей, то есть 
состояние общественных отношений, социально - психологическая атмосфера общества и 
микросреда, т.е. социальная организация. На втором уровне можно говорить о 
материальном и духовном окружении личности в организации. Кроме этого она отмечает, 
что психологический климат следует рассматривать на двух уровнях. Первый – 
относительно постоянный. Он отражает устойчивые взаимоотношения членов коллектива, 
их отношение к профессиональной деятельности. Второй уровень, более динамический, 
отражает каждодневный психологический настрой членов коллектива. [3] 

Интерес к проблеме психологического климата именно студенческой группы в первую 
очередь связан с тем, что как отмечает В.Э. Утлик, психология студенческой группы, и в 
том числе ее климат, отличаются тем, что формируются, что называется, «с нуля». 
Студенты - первокурсники не вливаются в уже существующие группы, а создают свои 
собственные, хотя и на основе традиций, существующих в вузе (институте, факультете), в 
том числе и под влиянием особых традиций старших курсов. [4] 

Психологический климат студентов студенческой группы начинает складываться на 
стадии адаптации студентов к вузовским условиям. В связи с тем, что происходит 
усложнение деятельности, юноши и девушки вступают в новую для них систему 
отношений (традиции, стереотипы, ценности и т.д.), меняется и представление о 
содержании предстоящей деятельности, об особенностях новой социальной микросреды. 
Возникает, таким образом, иная, отражающая реалии изменившихся условий, 
информационная основа адекватности психической и предметно - практической 
деятельности. Новые представления, знания о деятельности и среде ведут к внутренней 
коррекции (самокоррекции), которая начинается с ориентированности в себе, в 
деятельности, в социальном пространстве, времени (психологическом времени личности). 
Студент, поступивший в вуз, задает себе вопросы: что я могу, что не могу, как меня 
воспринимают однокурсники, лучше я или хуже других, кем я буду после окончания вуза, 
достигну ли успеха и в какой сфере или в ряде сфер деятельности и т.п. [1,5] 

Успеваемость студентов, их профессиональный и личностный рост находятся в 
зависимости от социально - психологического климата студенческого коллектива, который 
оказывает влияние на процесс обучения через каналы самооценки, уверенности в себе, 
самочувствия, взаимной ответственности, обмена информацией. Значительное число 
студентов не могут раскрыть свои способности и вполне овладеть учебной программой в 
составе группы, которая не создает им психологического комфорта. Не участвуя в 
групповых формах учебной работы, они не овладевают важнейшими социально - 
психологическими компетенциями, абсолютно необходимыми для современного 
специалиста с высшим образованием. [4] 
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В рамках изучения психологической безопасности студентов, нами в качестве ее 
составляющей был взят показатель психологического климата. В качестве одной из 
диагностических методик использовалась «Оценка микроклимата студенческой группы (В. 
М. Завьялова)». Объем выборки составил 292 человека. В исследовании принимали участие 
студенты 1 и 3 - 4 курсов, примерно в равном соотношении, по следующим направлениям 
подготовки: 3 факультета гуманитарного профиля, 2 факультета технического профиля и 
один экономико - юридического профиля. 

Результаты проведенного исследования, представленные в Таблице №1, позволяют 
говорить о том, что практически на всех факультетах, за исключением факультета 
экономико - юридического профиля студенты 1 курса оценивают психологический климат 
в своих группах как средний по степени благоприятности. На наш взгляд, это достаточно 
предсказуемо, т.к. на адаптационном этапе они испытывают определенную тревожность 
как во взаимодействии с однокурсниками, так и с преподавателями. Так, в рамках данного 
исследования на вопросы анкеты касающиеся степени проявления тревожности студенты 
всех факультетов отметили, что на начальном этапе обучения показатели по данному 
параметру были выше чем на последующих курсах. Именно на этом этапе студенты 
пробуют как - то соотносить свои ценности с ценностями других одногруппников, изучают 
индивидуально - психологические особенности друг друга формируя определенные 
микрогруппы.  

 
Таблица 1.  

Показатели психологического климата в академических группах 
с разным направлением подготовки. 

№ Факультет 
(профиль) 

Психологический микроклимат  
(средние показатели) 

Курс Степень 
благоприятности 

Курс Степень 
благоприятности 

1 
Экономико - 
юридический 
профиль 

1 13,7 - средне - низкая  3 - 4 3,36 - незначительная  

2 Гуманитарный 
профиль - 1 

1 21,8 - средняя  3 - 4 2,1 - незначительная  

3 Гуманитарный 
профиль - 2 

1 28,7 - средняя  3 - 4 15,2 - средне - низкая  

4 Гуманитарный 
профиль - 2 

1 20 - средняя  3 - 4 15,2 - средне - низкая  

5 Технический 
профиль – 1 

1 26,4 - средняя  3 23,6 - средняя  

6 Технический 
профиль - 2 

1 26,7 - средняя  3 38,2 - средняя  

 
Определенно неожиданными для нас оказались результаты на старших курсах. Как 

можно увидеть из результатов, представленных в таблице на факультетах гуманитарного и 
экономико - юридического профиля происходит снижение показателей благоприятности 
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психологического климата, в то время как на факультетах технического направления такого 
не наблюдается. 

Сопоставив процентное соотношение юношей и девушек в группах оказалось, что на 
факультетах где наблюдалось снижение показателей благоприятности психологического 
микроклимата в группах, более 80 % составляли именно девушки, а на факультетах 
технического профиля, примерно в таком же соотношении - юноши.  

Результаты проведенного исследования позволяют предположить, что процентное 
соотношение по половым характеристикам в академических группах оказывает влияние на 
формирование психологического микроклимата. Полученные данные, конечно же, 
необходимо проверить в аналогичных исследованиях, но психологические службы в вузах, 
кураторы студенческих групп должны выявленные тенденции взять себе на заметку с 
целью проведения профилактических мероприятий. 
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Задача подготовки специалистов, умеющих творчески нестандартно подходить к 

решению проблем, связанных с их профессиональной деятельностью, приобретает особую 
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значимость на современном этапе развития общества. В стенах вуза эта задача перерастает 
в проблему развития у студентов продуктивного (творческого) мышления, необходимого 
для их полноценной профессиональной деятельности. 

Многочисленные психолого - педагогические исследования путей развития мышления в 
процессе обучения [1–4, 6, 8] основываются на фундаментальном тезисе Л. С. Выготского о 
том, что обучение всегда должно вестись в зоне ближайшего развития обучающегося и 
опираться на достигнутый уровень его актуального развития [3, с. 385]. На этой основе был 
сформирован принцип «опережающего обучения», который определяет направленность 
всего процесса обучения на активизацию и развитие мыслительной деятельности 
обучающегося, на формирование его способности самостоятельно добывать знания в 
совместной учебной деятельности с другими обучаемыми, т.е. саморазвиваться. 

Современный педагогический опыт свидетельствует, что лишь при особой организации 
учебного процесса, когда обучающийся рассматривается как личность, а учебный процесс 
направлен на формирование этой личности, создаются благоприятные условия для 
развития мыслительных способностей. Поэтому необходимо не только стимулировать, но и 
специально развивать мышление в процессе обучения. 

Как известно, учебно - познавательная деятельность, центральным звеном которой 
является мышление, неоднородна и состоит из ряда уровней, соотносимых со следующими 
его видами:  

1) репродуктивный, проявляющийся в воспроизведении знаний с опорой преиму-
щественно на память;  

2) самостоятельный, предполагающий анализ, синтез и обобщение учебного материала и 
активизирующий как мнемическую, так и мыслительную деятельность обучаемого;  

3) творческий, выражающийся в выведении самим обучающимся новых фактов и 
явлений, описание которых отсутствует в учебных материалах или объяснении 
преподавателя.  

Таким образом, в отличие от первых двух уровней учебно - познавательной 
деятельности, в результате которой новое знание получается из готового знания, в процессе 
продуктивного (творческого) мышления новое знание рождается, по определению Н. Ф. 
Талызиной, из «осмысления, изучения самого предмета» [7, с. 25]. 

Если процесс накопления знаний и опыта осуществляется обучающимся, как правило, 
самостоятельно, то овладение приемами творческого мышления может и должно 
осуществляться в обучении в ходе коллективного решения комплекса мотивационно - 
подготовительных, познавательно - поисковых и творческих задач.  

Иностранный язык как одна из базовых вузовских дисциплин социально - гуманитарного 
цикла обладает большими возможностями для формирования творческого мышления 
студентов. При изучении иностранного языка совершаются речемыслительные действия, 
отличающиеся крайне высокой степенью интенсивности и развернутости. Это объясняется 
тем, что данные действия совершаются не только на содержательном, но и на языковом 
уровне, т.к. обучающемуся необходимо сначала произвести в уме сложные мыслительные 
операции по кодированию / декодированию языковой формы иноязычной информации, 
чтобы затем понять и передать ее содержание [4, с. 31].  

Весьма ценным для организации обучения иностранным языкам является 
фундаментальный вывод психологов о внутреннем диалоге (т.е. общении человека с самим 
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собой) как обязательном компоненте творческого мышления и о неразрывной связи 
внутреннего диалога с диалогом внешним (т.е. общением человека с человеком). Поэтому 
развитие творческого мышления, по мнению А.М. Матюшкина, возможно в условиях 
дидактически организованного диалога и ситуациях группового мышления [6, с. 16]. 

На занятиях по иностранному языку групповое мышление студентов развивается в 
процессе решения речемыслительных / коммуникативно - познавательных задач в 
ситуациях, которые позволяют моделировать предметное и социальное содержание 
профессиональной деятельности будущих выпускников вуза. Проблемность как 
неотъемлемый компонент ситуации профессионально ориентированного общения 
предполагает наличие у каждого участника общения разной, новой, противоречивой или 
неполной информации, но всегда достаточной и необходимой для совместного поиска 
путей её решения всеми участниками общения. 

Ситуации профессионально ориентированного общения используются нами в обучении 
студентов всем видам иноязычной речевой деятельности. К ним, прежде всего, относятся 
ситуации, возникающие во время работы с иностранной литературой по специальности. 
Например, ситуации ознакомления с новинками литературы, подбора материала для 
курсовой работы, написания реферата, составления каталога образцов выпускаемой 
продукции и т.д. Это могут также быть ситуации профессионально ориентированного 
речевого общения. Например, проведение дискуссий, пресс - конференций, «круглых 
столов» на профессиональные темы. 

Опыт работы в вузе показывает, что наиболее эффективными формами организации 
учебного взаимодействия студентов по развитию их творческих способностей, творческого 
мышления являются учебные дискуссии, ролевые и имитационно - деловые игры.  

Для того чтобы иноязычное профессионально - ориентированное общение стало 
возможным, необходима большая подготовительная работа по формированию у студентов 
навыков и умений вести беседу, дискуссию в рамках темы и ситуации общения. Этому 
способствует комплекс заданий, формирующих соответствующие навыки и умения. К ним 
относятся коммуникативные вопросно - ответные упражнения, микродиалоги, 
позволяющие усвоить разговорные формулы и речевые клише, ситуативные задания для 
закрепления диалогических единств, ассоциативные беседы, ролевые этюды и игры. Работа 
студентов может быть организована в диадах, триадах, малых группах / командах и в 
составе всей учебной группы. На всех этапах обучения необходимо оптимальное сочетание 
репродуктивных и творческих задач с ведущей ролью продуктивных (творческих) задач, 
определяющих смысловое поле для задач репродуктивных [5, с. 50]. 

Проведение занятий по экспериментальной методике подтвердило ее преимущество по 
сравнению с традиционным обучением для развития творческого мышления обучающихся 
иностранному языку в вузе, для формирования таких его качеств, как гибкость мышления, 
интуиция, критичность, конструктивность, рациональность, образность, эмоциональность, 
умение оценить свою деятельность на всех уровнях. 

Наше исследование показало, что для развития интегральных качеств творческого 
мышления студентов необходимы специальные задания, разработанные на основе 
ситуаций учебного и профессионально ориентированного общения.  

Что касается таких качеств творческого мышления, как критичность и рациональность 
интеллекта, то они формируются у обучающихся при выполнении заданий, связанных с 
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развитием у них умений выделить главное и второстепенное в информации, устанавливать 
причинно - следственные связи, аргументировать свои действия, ссылаясь на авторитеты, а 
также отстаивая свое мнение и т.д.  

Образность, эмоциональность мышления, творческое воображение составляют образный 
компонент творческого мышления. Данный компонент непосредственно связан с 
легкостью ассоциирования – умением вызывать в сознании определенные составные части 
и создавать из них новые психологические образования. Это – процесс преобразующего 
отражения действительности. Задания, развивающие образный компонент, должны быть 
нешаблонными и могут строиться по принципу игры.  

Гибкость мышления, его конструктивность проявляются, во - первых, в умении обходить 
препятствия и требуют избирательности в выборе способов их преодоления, и во - вторых, 
проявляются и в способности генерировать много идей в ответ на один стимул. Задания, 
развивающие гибкость мышления, способствуют формированию у студентов умения 
различать сходный материал. Развитию конструктивности мышления помогают задания 
типа «мозговой штурм». 

Таким образом, процесс развития творческого мышления студентов в процессе обучения 
иностранным языкам будет эффективным:  

1) если оно станет целью профессиональной подготовки будущих специалистов и 
личностно - значимой целью каждого обучающегося;  

2) если обучение будет смоделировано как творческий процесс, в котором проектируется 
поэтапное овладение приемами умственного труда и развитие творческих способностей 
студентов;  

3) если будет учтена профессиональная направленность обучения иностранному языку в 
неязыковом вузе, общественная природа языка как средства общения и специфика 
дисциплины «Иностранный язык» по методу организации учебной деятельности;  

4) если основу обучения будут составлять коммуникативно - познавательные 
(проблемные) ситуации, позволяющие моделировать предметное и социальное содержание 
профессиональной деятельности будущих специалистов.  
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