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ОБЫВАТЕЛЬ И ОБРАЗОВАНЕЦ. ДВА ОСНОВНЫХ УМСТВЕННЫХ 
СОСТОЯНИЯ  

 
Аннотация на русском языке: Предпринята попытка развенчать миф «абстрактно - 

логическое мышление – это высшая ступень умственного развития человека». Показано, 
логическое мышление не включает в себя наглядное мышление, а его обладатель без 
контактов с конечными потребителями малоспособен к практически - полезной умственной 
деятельности. 

Ключевые слова: обыватель, образованец, классификация мышления, классификация 
людей. 

Аннотация на английском языке: An attempt to debunk the myth that abstract logical thinking 
is the highest stage of intellectual development. It is shown that the logical thinking does not 
include visual thinking, and its owner without contacts with end users are not capable of practically 
useful mental activity. 

Key words: commoner, smatterers, classification of thinking, classification of people. 
 
По сюжету фильма «Меркурий в опасности» двое сотрудников лаборатории попытались 

выявить уникума, разместив в журнале как забавную головоломку секретный код. Более 
длительный и масштабный «эксперимент» по выявлению уникумов проводится в нашей 
стране на протяжении более полувека: по несколько раз каждый день на множестве радио - 
и ТВ - частот во время выпуска прогноза погоды передаётся одна и та же фраза «на 
европейской территории». Предполагается, что обыватель, побуждённый любопытством, 
следит только за упоминанием своего города и прилагающимися к нему температурными 
параметрами, а всю остальную информацию пропускает. При этом фраза «на европейской 
территории» для таких слушателей служит подсказкой отбоя внимания (находится вне этой 
территории) либо максимальной готовности (находится на этой территории). А тот, кто 
превосходит в умственном развитии обывателя (далее - образованец), должен 
заинтересоваться: что это за мифическая «европейская территория», её точные размеры, 
происхождение, назначение? Пресловутые сотрудники лаборатории с нетерпением ждут 
звонка от уникума с той поры, как телевизоры появились почти в каждой семье, и кодовые 
слова произносятся телеведущими на фоне карты России. Умных людей интересует 
строение планеты, существование чёрных дыр, проблема вечного двигателя и т.п. Но никто 
так и не позвонил. 

Для краткости приняты следующие обозначения: 
1) обыватель – человек, находящийся в состоянии преобладания наглядного мышления; 
2) образованец – человек, находящийся в состоянии преобладания логического 

мышления; 
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3) конечный потребитель - обыватель, находящийся в состоянии потребления товаров, 
работ, услуг. 

В генетической классификации мышления выделяют 4 основных видов мышления, 
которые, как признано психологами, последовательно появляются у человека в онтогенезе 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Генетическая классификация мышления 

 
Принципиальное отличие между наглядным и логическим мышлением то, что в первом 

случае слову (знаку) ставится в соответствие объект объективной реальности, а во втором – 
другое слово (знак). 

Поскольку логическое мышление – якобы высшее мышление, то человек, достигший 
этого уровня развития, способен применять все виды мыслительной деятельности, и ему 
всегда доступно наглядное мышление. Простыми словами, образованцу всегда доступно 
состояние обывателя, а обратное неверно. 

Но тексты общественных наук (далее – обществоведческие тексты) показывают, что их 
авторы (далее – обществоведы) примитивно применяют присущую наглядному мышлению 
умственную операцию - сравнение. Наиболее хуже даётся обществоведам анализ и 
конкретизация. 

На первый взгляд, казалось бы, эта проблема несвязности логического и наглядного 
мышлений касается только обществоведов. Однако если бы мышление обществоведов 
сильно отличалось от мышления деятелей естественных наук (далее – физиков), то вторые 
постоянно и массово не только реагировали на несуразности обществоведческих текстов, 
но и предпринимали попытки их переписать, продемонстрировав во всей красе анализ, 
сравнение и конкретизацию. Но этого, кроме единичных случаев, не наблюдается: 
мышление деятелей естественных и общественных наук несущественно отличается 
вопреки глубоким отличиям естественных и общественных наук [1]. Можно насчитать 
сотни человек, которые сначала достигли учёной степени кандидата или доктора по 
естественным наукам, а затем переходили в общественные науки, где растворялись в массе 
обществоведов, некритично усвоив обществоведческую концепцию, как например, А.Д. 
Сахаров, С.С. Сулакшин и т.д. 

Классификация людей по преобладающим состояниям мышления и поведения показана 
на рис. 2. 

Мышление 

наглядное логическое 

действенное образное словесное абстрактное 
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Рис. 2. Классификация людей по преобладающим состояниям мышления и поведения 
 
На основе многолетних наблюдений нами получены следующие данные о 

принципиальных умственных и поведенческих отличиях между состояниями обывателя и 
образованца (табл. 1). 

 
Таблица 1. Принципиальные отличия между состояниями обывателя и образованца 

Умственная или поведенческая особенность Присуще 
обывателю образованцу 

Полагать объект объективной реальности 
первичным, его обозначение вторичным да нет, слово (знак) 

первично 
Использовать слов (знаков) не больше, чем 
объектов объективной реальности да нет 

Познать ближайшую окружающую среду 
такой, какая она есть да нет 

Быть конечным потребителем да нет 
Ответственность за себя и других да нет 
Любопытство да нет 
Верить в то, что многократно прочитал или 
услышал нет да 

Использовать навык воспроизведения массива 
слов (знаков) для карьерного роста нет да 

Развитая письменная речь, потребность писать 
тексты на отвлечённые темы нет да 

Заменить описываемый объект его малой 
частью, именуя эту малую часть по имени 
объекта и игнорируя остальную часть (грубое 
абстрагирование) 

нет да 

Догматизм нет да 
Быть введённым в заблуждение и вводить в 
заблуждение других нет да, обществоведу 

Словоблудие нет да, обществоведу 
Пустозвонство нет да, обществоведу 

 

Человек в состоянии 

обывателя образованца 

конечного потребителя обществоведа физика 
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Словоблудие: услышав слово, входящее в группу тесно связанных слов, постоянно 
вместе употребляемых в речи (далее – мемплекс), образованец обращается к другим 
словам, входящим в этот мемплекс; наиболее типичные связки слов: личность – общество – 
государство – власть; культура – цивилизация – запад – восток. Пустозвонство – это 
осуществление посредством софистики и омонимов заведомо ложных или спорных 
утверждений. Хрестоматийный пример: «Россия – это не Европа, так как в ней нет 
германского духа» (Н.Я. Данилевский). 

Наиболее заметные умственные отличия обывателей от образованцев наблюдаются у 
детей. Ребёнок стремится потрогать каждую вещь: 

 - доступную рукам, 
 - наименование которой он услышал. 
Ребёнок сначала самостоятельно исследует мир и только потом готов выслушивать 

объяснения; слова (знаки) использует для обозначения объектов доступной объективной 
реальности. Если он услышал новое слово, тем более если его часто повторяют, он будет 
требовать показать или конкретно - наглядно описать эту вещь. Для ребёнка объяснение 
«так общепринято» может означать - эта вещь малополезная либо под запретом. 
Утрированно, у обывателя устойчивая дислексия к словам (знакам), обозначающим либо 
другие слова (знаки) либо вымышленные заведомо несуществующие объекты; обывателя 
может заинтересовать схема объекта, при условии, что он увидит и пощупает этот объект; 
хрестоматийный пример: схема личного автомобиля обывателя. 

Наоборот, у обществоведов любопытство неустойчивое. В отличие от обывателя, 
обществоведа полностью устраивает отговорка «так общепринято», и он навсегда 
утрачивает поисковую активность. Обществовед может всю жизнь слышать из телевизора, 
читать в газетах нелепые утверждения и не задаться детскими вопросами: «а почему США 
называют западом, эта страна на востоке?», «а почему одну страну именуют по названию 
материка?». 

Образованца объективная реальность может вообще не интересовать. Образованец падок 
на слова (знаки), которые готов воспринимать в полном отрыве от реальности. Он 
заучивает слова (знаки) и правила, по которым одним словам (знакам) ставятся в 
соответствие другие слова (знаки). Постоянное обращение к объективной реальности 
затормаживает этот процесс. 

Человек может переключаться из одного состояния в другое. Например, профессор 
культурологии, прочитав лекцию о неполноценности россиян по признаку «демократия», в 
перерыве между парами в надежде на секс сообщает одной из студенток, что она - лучший 
человек на Земле; и далее на лекции продолжает нахваливать демократический менталитет 
англичан, умалчивая факты продажи женщин в Англии до первой четверти 20 века.  

Местом пересечения наглядного и логического мышления является наглядно - образное 
мышление, но его активация требует: 

1) вовлечённость человека в объективную реальность; 
2) хотя бы временную изоляцию от образованцев. 
Промежуточное умственное состояние неустойчивое, а одновременно находиться в 

обоих состояниях человек без специальных тренировок не способен. Хрестоматийный 
пример: сотни учёных, написавших тексты или прочитавших лекции о делении России на 
«европейскую» и «азиатскую» «части света», по земле пересекали Россию в местах 
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прохождения вымышленной границы между этими «частями света». Некоторые из них 
даже участвовали в открытии пограничных обелисков. И ни один (!) даже на секунду не 
озадачился, что это такая за граница по равнине (!) одного административного района, 
сотни лет входящего в состав России?! 

Отдельный интерес представляют факторы, влияющие на: 
1) переключения между состояниями обывателя и образованца; 
2) ответственность образованца. 
Сравнение организаций естественных и общественных наук выявило их основные 

отличия (факторы): 
1) преобладание конечных потребителей в случае естественных наук и отсутствие их в 

случае общественных наук (вес фактора примерно 90 % ); 
2) вовлечённость физиков в объективную реальность (вес фактора около 10 % ): 

конечные потребители понуждают физиков испытывать образцы изделий, доводить до 
состояния, пригодного к безопасному использованию. 

Обществоведы с конечными потребителями не контактируют, получая средства от 
распорядителей бюджетных средств и не отчитываясь перед ними за востребованность 
выполненных работ (услуг) у конечных потребителей. При этом обществоведы не могут 
быть вовлечёнными в реальность по предмету своих работ (услуг) по причине как 
вымышленности этого предмета, так и отсутствия понуждения со стороны распорядителей 
бюджетных средств. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ 
 

 Психологическая структура личности подразумевает интегральный вид, систему 
особенностей и качеств, полностью относящуюся к психологической специфике личности. 
Психические процессы во всей их полноте происходят у индивида, но не все действуют как 
своеобразное свойство. В основном, множество людей имеют какие - либо схожие 
признаки между собой, а у некоторых вовсе отсутствуют сходства. В психологии есть 
немало видов психологической структуры личности, которые происходят из множества 
парадигм о личности и психике, от разных задач и параметров. 
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 Основными психологическими элементами личности являются следующие: 
1) самосознание. На уровне самосознания возникает ощущение внутренней целостности, 

стабильность личности, способная быть собой в каждой изменяющейся ситуации. Важная 
функция этого элемента заключается в том, чтобы сделать человека доступным для 
результатов и мотивов его действий, чтобы дать право реализовать то, что он на самом деле 
из себя представляет. 

2) направленность личности. Направленность является главным свойством человека, в 
котором проявляются значительные тенденции человеческого поведения, динамика его 
развития как духовного и социального бытия. В психологии данный компонент личности 
устанавливается в виде системы постоянных идеалов, интересов, потребностей - всех 
желаний человека. Направленность является положением основных установок поведения. 

3) темперамент и характер. Характер представляет собой сочетание четко 
сформированных и относительно постоянных особенностей, которые являются 
представителями определенного человека и регулярно появляются в его поведении. 
Непосредственно связанный с темпераментом, определяющий внешнюю форму 
проявления природы, наслаивает определенный отпечаток на его различные выражения. 
Тем не менее, темперамент определяется врожденными свойствами высшей нервной 
деятельности и на самом деле не подвержен изменениям в жизни человека. Темперамент - 
это общая биологическая основа, на которой осуществляется организация личности как 
социального существа. Характер формируется в процессе обучения, он отражает 
обстоятельства человеческой жизни и может измениться при изменении этих 
обстоятельств. В организации характера, среди прочего, выделяются основные свойства. К 
ним относятся первоначально нравственные, а затем волевые качества, обеспечивающие 
определенный поведенческий стиль и форму решения практических задач. 

4) психические процессы и состояния. Психические процессы представляют собой 
динамическое отображение реальности в разных конфигурациях психических явлений - 
личностные проявления мышления, восприятия, памяти, способностей, ощущений, 
обусловленные врожденными факторами, обучение, развитие и улучшение этих качеств. 
Психическое состояние - относительно стабильный уровень умственной активности, 
который развился в настоящее время, проявляется в уменьшении или увеличении 
активности индивидуума. 

5) способности и задатки. Задатки представляют собой отдельные генетические 
условные анатомические и физиологические характеристики нервной организации, 
которые формируют индивидуальную и естественную основу для формирования 
способностей, а также их дальнейшего развития. Способностями называют психические 
свойства личности, гарантирующие безопасное развитие любой деятельности. Изучение 
способностей осуществляется с целью понимания человеческого интеллекта и 
установления пригодности человека для определенного вида деятельности. В частности, 
подчеркиваются общие и специальные способности. К общим способностям относятся 
общая производительность человека, предрасположенность к работе, богатство 
воображения, а также логичность, глубина и широта ума. Эти способности нужны для того, 
чтобы достигать превосходства в любой деятельности. Специальные способности 
применяются для эффективной работы в любом конкретном типе деятельности. Из их 
числа следует отметить организационные, педагогические, лингвистические, 
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управленческие способности. Оценивая людей, важно определить наличие их 
способностей, уровень их развития. Высшая степень развития человеческих способностей - 
это талант. 

Следовательно, практическое назначение психологии как науки - это воспитание 
личности высокой нравственности и моральности - человека "идеального", то есть 
нахождение и устранение проблем при воспитании такой личности или воспитание в 
личности максимальной индивидуальности. 

 
 Список использованной литературы: 

1. Ботаршев А.В. Темперамент и характер. М.: Ин - т психотерапии, 2001. 
2. Ковалев А.Г. Психология личности, изд. 3. М.: Просвещение, 2000.  
3. Левитов Н.Д. Психология характера, изд. 3. М.: Просвещение, 2000. 
4. Петровский А.В. Ярошевский М.Г. История и теория психологии, 2002. 
5. Столяренко Л.Д. – Основы психологии . Ростов – на Дону. 1997. 

 © Р.Г.Алиева, 2017 
 
 
 

УДК37 
Алиева Р.Г. 

Ст - ка 4 - го курса ФГБОУ ВО ДГТУ  
г. Махачкала , Российская Федерация 

@mail: 555ragimka555@mail.ru 
 

ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОТРАСЛЬ НАУЧНОГО 
ЗНАНИЯ 

 
 Образование и педагогические науки насчитывают немало тысячелетий своего развития. 

На этом пути педагогика от разрозненных взглядов, мыслей и теоретических позиций 
медленно превратилась в науку. Развитие образовательных учреждений было 
разнообразным, противоречивым и неоднозначным процессом. Познание истории 
образования и педагогических учений является основным требованием формирования 
общей и педагогической культуры будущего специалиста, так как обеспечивает знания о 
развитии теории и практики воспитания, а так же образования, и направлено на 
формирование мировоззрения и педагогического профессионализма. 

 История педагогики и образования как академической дисциплины уже давно является 
неотъемлемой частью педагогического образования. Она есть одна из старейших ветвей 
педагогического знания, которая выделялась в педагогике, начиная с середины XIX века. 
История педагогики и образования рассматривает и изучает развитие теории и практики 
обучения, воспитания и образования в разные исторические эпохи, а также современность в 
контексте ее исторического развития. Тогда же время историко - педагогические 
исследования не ограничиваются хронологическим обзором феноменов прошлого и 
рассказом о великих учителях или великих педагогических представлениях. Основной 
задачей науки является выяснение роли образования в обществах прошлых эпох, а также 
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разобраться почему философы и учителя создали какие - либо определенные теории в 
конкретный период времени. 

 Существуют следующие функции истории педагогики и образования как части 
педагогической науки: 

1) закрепляет историю выявления и устранения вопросов образования и обучения в 
теории и практике образования; 

2) служит критерием надежности педагогических теорий и целью в создании новых 
педагогических систем; 

4) раскрывает процесс зарождения и поправки образовательных традиций. 
 Мировой историко - педагогический процесс, который рассматривается в единстве 

теории и практики обучения, воспитания и образования выступает объектом истории 
педагогики и образования. Иначе говоря, в истории педагогики и образования 
педагогические феномены прошлого рассматриваются в тесной связи с генезисом 
культуры, науки и социальной мысли. Если говорить о предмете истории педагогики и 
образования, то им является сложный процесс создания и дальнейшего развития 
педагогической теории и практики обучения в различные исторические периоды в 
контексте разных цивилизаций, стран и культур. Выделяют две важные тематические 
области: изучение теории и практики. Каждая из этих зон как область исследования имеет 
относительную независимость, но по своей сути они едины, так как педагогика - одна из 
форм духовного и практического освоения мира, а педагогическая практика - источник и 
сфера педагогических идей. Синтез знаний, полученных в каждой из этих предметных 
областей, позволяет воссоздать целостную картину историко - педагогического процесса и 
раскрывать закономерности его развития. История образования как отрасль педагогики 
выполняет следующие научно - теоретические задачи:  

 - изучение законов образования как универсального и социального феномена, его 
зависимости от меняющихся потребностей общества;  

 - анализ пути развития педагогической науки и обобщение положительного, 
накопленного в предыдущие исторические эпохи;  

 - утверждение исторически правильной картины состояния мира и национальной школы 
и педагогики на каждом этапе социально - исторического развития.  

Источниками исследований в области педагогики и образования являются: 
1) письменные записи (законы, документация, учебники, дневники, письма); 
2) материальные источники (различные результаты деятельности студентов, 

дидактические специальные тренинги и учебные заведения); 
3) фотодокументы; 4) фонодокументы и другие. 
Следовательно, изучение истории образования и педагогической мысли дает 

возможность овладеть современной наукой о воспитании, позволяет получить ценные и 
незаменимые знания об обществе и человеке, истоках современного мирового 
педагогического процесса. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕДАГОГА  

 
Проблема о том, каковы характерные черты работы педагога беспокоил многочисленных 

мыслителей во все времена. Исследованием данной проблемы занимались: Сократ, Я.А. 
Коменский, Кан - Калик, К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко, В., Сухомлинский, Ю.В. 
Василькова, А.С. Нагавкина.  

Я.А. Коменский требует, чтобы педагог внимательно относился к детям, был 
дружелюбным и ласковым, не отвергал их от себя своим строгим обращением, а 
притягивал их благорасположением, манерами и словами. К.Д. Ушинский предъявлял к 
педагогам исключительно высокие требования.  

Через профессиональные запросы педагог реализуется как сотрудник, осуществляющий 
свои прямые обязанности в концепции производственных отношений. 

На наших глазах совершается заметная трансформация учебных заведений в 
производственные учреждения, предоставляющие «образовательные услуги» 
общественности, где функционируют планы, договоры, случаются забастовки, 
формируется конкурентная борьба – неминуемый спутник рыночных отношений. В 
данных обстоятельствах особенную значимость обретают человеческие качества педагога, 
которые становятся профессионально важными предпосылками формирования 
благоприятных взаимоотношений в учебно - воспитательном процессе. 

В ряду этих качеств: гуманность, доброта, толерантность, порядочность, надежность, 
объективность, внимательность, беспристрастность, великодушие, щедрость, уважение к 
людям, высокая нравственность, оптимистичность, эмоциональная выдержка, 
необходимость к общению, заинтересованность к жизни воспитанников, 
доброжелательность, самокритичность, благосклонность, уравновешенность, достоинство, 
патриотизм, религиозность, принципиальность, отзывчивость, эмоциональная культурность 
и прочие другие. 

Педагог – это постоянно активная, творческая личность. А творческая активность – 
неотъемлемая составляющая толерантности личности. Педагогическое руководство таким 
сложным организмом, как класс, детский коллектив, обязует педагога быть 
изобретательным, смышленым, напористым, постоянно готовым к самостоятельному 
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разрешению различных ситуаций. Педагог – образец для подражания, активизирующий 
ребенка следовать за ним, равняться на близкий и доступный для подражания образец. 

Профессионально важными проявлениями толерантности педагога являются выдержка и 
спокойствие. Профессионал всегда, даже при самых внезапных ситуациях, должен 
сохранить за собой ведущее положение в учебно - воспитательном процессе. Никаких 
срывов, потерянности и слабости педагога обучающиеся не должны ощущать и наблюдать. 
Ещё А.С. Макаренко указывал, что педагог без тормозов – испорченная, неконтролируемая 
машина. Нужно это иметь в виду всегда, регулировать собственные поступки и действия, 
не опускаться до обид на обучающихся, не волноваться по пустякам. 

Душевная чуткость в характере педагога – особый показатель, позволяющий ему 
ощущать состояние воспитанников, их настроение, вовремя приходить на помощь тем, кто 
в ней больше всего нуждается. Естественное положение педагога – профессиональное 
беспокойство за настоящее и будущее ребенка. Такого рода педагог понимает свою 
собственную обязанность за судьбы растущего поколения. 

Неотъемлемое выражение толерантности педагога – справедливость. Согласно роду 
своей работы педагог должен регулярно оценивать знания, умения, действия ребенка.  

В отдельности необходимо выделить такую немаловажную часть толерантности в 
структуре работы педагога, как высокопрофессиональный ритм - особенного рода умение 
создавать собственные взаимоотношения с воспитанниками. Педагогический ритм – это 
соблюдение чувства меры в общении с обучающимися. Ритм – это концентрированное 
представление интеллекта, чувства и общей культуры педагога. Сердцевиной 
педагогического ритма является уважение к личности ребенка. Понимание детей 
предупреждает педагога от неблаговоспитанных действий, подсказывая ему выбор 
наилучших средств влияния в определенной ситуации. 

Чем ближе к нашему времени, тем больше требования общества к педагогу. 
В.Сухомлинский, творивший в 70 - е годы, на первое место выставлял воспитательный 
подход деятельности педагога. Каким бы «очищенным» от воспитания ни было обучение, 
считал он, оно является, прежде всего, моральным формированием человеческой личности. 
Нет, не может и не должно быть обучения, «непричастного» к воспитанию. Педагог 
воспитывает не только лишь мыслями, заложенными в знаниях, но и тем, как он их несет.  

Таким образом, одним из более важных проявлений в структуре работы педагога 
является – толерантность, то есть отношение к растущему человеку как высочайшей 
ценности на земле, выражение этого отношения в определенных делах и поступках. 
Толерантные отношения слагаются из заинтересованности к личности ребенка, из 
сочувствия и помощи ему, уважения его мнения, состояния особенностей формирования, 
из высокой требовательности к его деятельности и озабоченности развитием его личности. 
Дети видят эти проявления и следуют им сначала неосознанно, постепенно приобретая 
опыт толерантного отношения к людям. 
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ЛИЧНОСТЬ СОТРУДНИКА УГОЛОВНО - ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 
Профессиональная деятельность сотрудника УИС при определенных условиях 

(повышенная опасность, эмоционально - психологическая напряженность в процессе 
деятельности и ряд других причин) может оказать отрицательное воздействие на личность 
сотрудника. Эффективность функционирования исправительных учреждений во многом 
зависит от профессиональной компетенции и психологической пригодности персонала, 
поэтому в пенитенциарной психологии уделяется существенное внимание обоснованию 
психологических требований, предъявляемых к сотрудникам УИС. Особо актуальным 
является решение проблем, связанных с профилактикой профессионально - нравственной 
деформации сотрудника. Часто это понятие связывают со снижением эффективности 
профессиональной деятельности, изменениями человеческих качеств, прежде всего 
нравственных, когда сотрудник теряет верное представление о смысле службы, не уважает 
себя за то, что работает в правоохранительных органах. Иногда в это понятие включают 
утерю способности самостоятельно мыслить, принимать решения. Пропадает инициатива, 
возникает мелочная регламентация своих действий. Одной из главных сторон деформации 
является утеря способности к самооценке. Происходит огрубление чувств, развивается 
черствость, конфликтность, раздражительность, нарастает неуравновешенность. К формам 
проявления профессиональной деформации можно отнести рукоприкладство, грубость, 
применение спецсредств без должной необходимости. На более ранних этапах службы 
личностные изменения проявляются лишь в усвоении профессионального жаргона, 
подражании некоторым манерам поведения осужденных, а в последующем - в потере 
способности к сопереживанию чужому горю, в формировании установки на ужесточение 
наказания [4, с. 56]. Поэтому, описывая требования к личности сотрудника УИС, 
необходимо учитывать изменчивость условий, способствующих как ее развитию, так и 
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деформации. Основываясь на теоретических положениях С.Л. Рубинштейна можно 
утверждать, что психологическая структура личности сотрудника включает три основных 
компонента: мотивационную сферу профессиональную подготовленность и характер 
человека [2, с. 168]. Формирование профессиональных целей связано с развитием и 
совершенствованием мотивов деятельности и включает в себя: 

 - изучение системы жизненных целей сотрудника (постановку и разъяснение в ходе 
целей деятельности и задач, стимулирование личного состава к самостоятельной и 
творческой работе); 

 - обучение личного состава приемам и методам целенаправленной работы; 
 - борьбу с отрицательными мотивами службы; 
 - побуждение сотрудников к самовоспитанию [3, с. 14].  
Очень важно отметить, что взаимоотношения между членами коллектива также 

оказывают влияние на развитие личности сотрудника УИС. Социально - психологический 
климат проявляется в особенностях настроений членов коллектива, в индивидуальном 
самочувствии каждого сотрудника и в удовлетворенности выбранной профессией. В 
зависимости от влияния на деятельность и личность психологический климат в коллективе 
может быть: благоприятным и неблагоприятным. Известно, что в коллективах со здоровым, 
благоприятным социально - психологическим климатом, доброжелательными 
отношениями, обстановкой взаимного доверия, оказания помощи и поддержки друг другу, 
достигаются более высокие показатели, снижаются нарушения трудовой дисциплины, 
мягче разрешаются конфликтные ситуации, рационально используется рабочее время. В 
таких коллективах преобладает стабильная кадровая политика, люди переходят в другие 
подразделения только по мотивам повышения в должности. В данном случае на лицо 
творческая атмосфера, отличающаяся позитивным настроем, уверенностью в общем 
успехе, спокойствием, планомерностью и ритмичностью деятельности. Положительно 
сказываются на сплочении коллектива и результатах его деятельности настроения 
приподнятости, энтузиазма. Отношения между членами коллектива носят доверительный 
характер, сотрудники не заискивают перед начальником. 

Если преобладает неблагоприятный социально - психологический климат, то в таком 
коллективе отсутствует стабильное «профессиональное ядро», допускаются частые 
нарушения служебной дисциплины, возникают конфликты на межличностном уровне, 
сотрудники стремятся избежать любой ценой личной ответственности за результаты своей 
работы, «кулуарно» обсуждаются личностные качества непосредственного руководителя, 
некоторых членов коллектива. Зачастую отсутствуют условия для надлежащего 
выполнения функциональных обязанностей: низкая оснащенность служебных кабинетов, 
отсутствие необходимого оборудования, неудовлетворительные санитарно - гигиенические 
условия и др. Руководители не пользуются должным авторитетом среди сотрудников 
коллектива, не проявляют заинтересованности в нуждах и потребностях своих 
сотрудников. В критических ситуациях не способны найти нужный стиль управления 
служебным коллективом, организовать его работу. Реальное управление коллективом 
находится в руках неформальных лидеров. Такая обстановка приводит к отсутствию 
взаимодействия отделов и служб в масштабе всего подразделения, а это порождает 
непонимание и напряженность в отношениях между ними. В этом случае отсутствует 
возможность профессиональной самореализации сотрудников, отмечается шаблонность в 
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работе, в общении с коллегами допускаются резкие окрики, недоверие и подозрительность. 
[1, с. 87].  

Таким образом, обстановка, которая окружает сотрудника УИС оказывает 
непосредственное влияние на его личность. Необходимо учитывать изменчивость условий, 
которые могут способствовать ее развитию или деформации.  
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эпоха 
 Обратимся к истории личных имен. «В Х веке, в связи с принятием христианства, 

ставшего государственной религией, у русских людей появляются новые личные имена, 
заимствованные из греческого, латинского, древнееврейского, немецкого и других языков 
(Петр, Валерий, Клавдий, Ксения, Елена). Имена называли как христианскими, так и 
календарными. [2, с.131]. «Христианскими их называли потому, что это были имена 
подвижников, погибших за утверждение христианской религии, а календарными 
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назывались потому, что их включали в особые церковные календари (святцы). С Х века 
называть детей при крещении можно было только теми именами, которые были в 
святцах»[2, с.131]. Так «после утверждения православия на Руси, средством именования 
людей становятся календарные христианские имена» [3, с.134]. 

«Адаптация календарных имен представляла собой сложный процесс. Иноязычные 
имена не соответствовали нормам русского языка, а потому подвергались переработке, 
получив изменение звукового облика, например, греческое имя Иоаннис стало звучать в 
русском языке Иоанн, Иван» [3, с.133]. 

 После Октябрьской социалистической революции произошло отделение церкви от 
государства и уничтожение обряда крещения повлияло на то, что с 20 - х годов 
развернулось движение против прежних христианских личных имен.  

Появилось новое имятворчество: новые личные имена, которых не было до 17 - го года. 
Известно около трех тысяч новых и заимствованных имен [1 , с. 75]. 

Рассмотрим личные имена советской эпохи. 
1. Множество имен было образовано от революционных лозунгов. Это 

сложносокращенные слова и аббревиатуры. Раблен (родился быть ленинцем), Ревмира 
(революция мира), Донора (дочь народа), Ким (Коммунистический интернационал 
молодежи), Ор (Октябрьская революция), Рикс (рабочий и крестьянский союз), Эдил (эта 
девочка имени Ленина), Пятьвчет («Пятилетку в четыре года!»), Восьмарт (Восьмое 
марта), Карм (Красная армия), Юнната (юный натуралист), Любистина («Люби 
истину»), Правдина (в честь газеты «Правда»), Лагишмивара («Лагерь Шмидта в 
Арктике»). Появились «полуновые заимствованные имена», в которых вкладывался новый, 
соответствующий эпохе смысл, например: Гертруда – «герой труда», Зарема – «за 
революцию мира», Лига– «лига наций», Рената – «революция, наука, труд». 

2. Имена, созданные по названиям: 1) элементов системы Менделеева (нарицательные – 
собственные: Радий, Иридий, Вольфрам, Рутений; 2) минералов: Гранит, Рубин; 3) 
географическим: Алтай, Волга, Онега, Амур; 4) месяцев: Январь, Май, Декабрь; 
5)математическим терминам: Медиана, Гипотенуза, Алгебрина, Катет; 6) техническим 
названиям: Трактор, Комбайн, Турбина; 7) абстрактным понятиям: Эра, Идея. Появились 
имена - словосочетания: Белая ночь, Артиллерийская академия, Догнат - Переснат, Серп - 
и - Молот.  

3. Появился такой особый вид имен, как «родительские»: Миоль (у родителей Михаила и 
Ольги - сын, а дочь Миолина), Влакикатра (родители Владимир и Екатерина). Эти имена 
не распространились в русском языке. 

4. В послереволюционное время усилился поток иностранных имен, заимствованных 
через литературу, театр, кино у разных народов. В 20 - 30 - е годы получили 
распространение имена типа: Ричард, Роберт, Рудольф, Генрих, Жанна, Анжелика, 
Джулия, Карина, Марат, Изольда.  

5 Распространение получили имена, в основе которых использованы элементы 
именования В.И. Ленина, например: Владлен (Владимир Ленин), Нинель (обратное чтение 
слова Ленин), а также Вилия, Ленина, Вилен и др. 

Возродились и получили распространение древнерусские имена (они были запрещены 
православной церковью, как языческие и до революции не употреблялись), например: 
Руслан, Ярослав, Лада, Святослав [1, с. 25]. 
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Новые имена создавались в противовес старым, каноническим именам, ими пытались 
разрешить ограниченность именника, в них старались отразить события и явления новой 
жизни. Но с 40 - х годов, по мнению ученого М.В. Горбаневского, количество имен - 
неологизмов пошло на убыль. 

 
Список использованной литературы: 

1. Горбаневский М.В. В мире имен и названий. М., 1987. 
2. Юдина Т.М. Из истории христианских личных имен // Инновационные технологии 

научного развития: сборник статей Международной научно - практической конференции 
(20 октября 2016 г., г. Казань). В 3 ч. Ч.3. Уфа: Аэтерна, 2016. С.131–132. 

3. Юдина Т.М., Павловская М.А. Адаптация календарных имен в русском языке // 
Инновационные технологии научного развития: сборник статей Международной научно - 
практической конференции (20 октября 2016 г., г. Казань). В 3 ч. Ч.3. Уфа: Аэтерна, 2016. 
С.132–134. 

 © Т.В. Антонова, 2017  
 
 
 

УДК 811 
Антонова Т.В. 

Студент 3 курса ВШСГНиМК  
 Северного (Арктического) федерального университета 

 им. М.В. Ломоносова, г. Архангельск, РФ  
E - mail: tahavaha@mail.ru 

Научный руководитель: Т.М. Юдина  
Канд. филол. наук, доцент ВШСГНиМК  

Северного (Арктического) федерального университета 
 им. М.В. Ломоносова, г. Архангельск, РФ E - mail: tatyana.y.tanya@mail.ru  

 
 К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ И ЗНАЧЕНИИ ХРИСТИАНСКИХ ИМЕН 

 
В статье рассматривается этимология отдельных христианских имен; рассмотрены 

номинативные группы имен.  
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этимология  
 «В Х веке, в связи с принятием христианства, ставшего государственной религией, у 

русских людей появляются новые личные имена, заимствованные из греческого, 
латинского, древнееврейского, немецкого и других языков… Имена называли как 
христианскими, так и календарными [2, с.131]. «Христианскими их называли потому, что 
это были имена подвижников, погибших за утверждение христианской религии, а 
календарными назывались потому, что их включали в особые церковные календари 
(святцы). С Х века называть детей при крещении можно было только теми именами, 
которые были в святцах»[2, с.131].  
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 Круг христианских имен постоянно расширялся в связи с канонизацией церковью 
святых, в результате чего в православный именник включали имена, возникшие в разных 
древних языках. Используя Словарь авторов Д.и Н. Зима «Как назвать вашего ребенка». – 
М., 2009, мы определили группы личных имен по происхождению и по значению.  

 Были признаны библейскими некоторые азиатские имена, например: все имена с 
элементом «вар» - в значении «сын» - Варлаам «сын дородного, тучного», а также 
персидские имена Вахтисий в значении «счастье», Дарья 

 «сильная, побеждающая» и др. 
 В православный именник вошли многие древнееврейские имена: Авраам «отец многих», 

Гавриил в значении «Моя мощь - Бог», Давид «любимый», Семен – «слышащий», Наум 
«утешающий», Анна – «милостивая», Елизавета – «почитающая Бога», Жанна 
«благодать», Мария «госпожа», Серафима «огненная, пламенная».  

 В православный именник вошли имена из латинского языка: например: Виталий 
«жизненный», Валентин, Валерий – оба имени в значении «сильный, здоровый», Игнатий 
«огненный», Максим «величайший», Сергий «высокочтимый», Валерия «бодрая, крепкая», 
Диана «божественная», Клара «светлая, ясная», Маргарита «жемчужина», Марина 
«морская».  

 Но больше всего православных имен возникло в древнегреческом языке. В их основе 
лежали разнообразные характеристики людей, например: Александр, Алексей «защитник 
людей»; Андрей «мужественный»; Аристарх «лучший начальник»; Артем «здоровый», 
Герасим «почтенный»; Леонид «подобный льву»; Николай «победитель народов», 
Анастасия «воскресение», Евдокия «благоволение», Зинаида «божественная дочь»; Ирина 
«мир»; Лариса «чайка»; София «мудрая». 

 Частотны были имена, данные по признакам номинации:  
1) по дню рождения ребёнка: Савватий – «рожденный в субботу»; 
2) по характеру поведения: Акакий – «не делающий зла», Емельян – «льстивый», Агап – 

«любимый», Константин «постоянный», Модест «скромный», Никита «победитель», 
Прохор «запевала», Тарас «приводящий в смятение, беспокоящий неприятеля», Юстин 
«справедливый», Агата «хорошая, добрая», Евгения «благородная», Инна «бурная», Галина 
«тихая, спокойная»;  

3) по наличию образования: Ксенофонт – «говорящий на чужом языке»; 
4) по внешнему виду: Пахомий – «широкоплечий», Белла и Изольда «красавица», 

Клавдия «хромая».  
В русском именнике не прижились труднопроизносимые имена: Авкт, Агафангелл, Агн, 

Еврл, Острихий, Ексакустодиан, Иакисхол, Гад, Вата, Мардарий, Евпсихий, Плакилла, 
Рогатилла и др.  

 К редчайшим именам относятся такие, которые были редкостными в прошлом и не 
встречаются в наши дни. Назовем некоторые редчайшие имена: Або, Агафангел, Апрель, 
Ардалион, Армений, Афинадор, Ахилл, Британий, Африкан, Баиан (Баян), Викторин, Вит, 
Вивиан, Гликерий, Див, Гордиан, Елизбар, Зотик (Зот, Изот), Каллистрат, Кий, Ларгий, 
Майор, Македон, Март, Океан, Орион, Помпей, Ромул, Садко (Сад), Татий, Татиан 
(Фатьян), Софрон, Тигрий, Тимон, Уран, Фабиан, Фавст (Фауст), Фотин; Авентина, 
Агафоника, Бландина, Василия, Гемеллина. Глориоза, Дасия, Евфимия, Емерита, Зенона, 



20

Квета, Лота, Магна, Максима, Манефа, Палладия, Савватия, Руфиниана, Татия, Татта, 
Тея (Фея), Хрисия, Шушаника и др.  

 Как видно, православный именник – это особая языковая культура. На эстетику 
восприятия имени влияет его этимология, а в наше время оценка имени может 
определяться ассоциациями с героями литературных произведений и кино: Евгений, Ольга, 
Татьяна (герои А.С. Пушкина), Маргарита (героиня М. Булгакова) и др. 
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 К ВОПРОСУ О МОТИВИРОВОЧНЫХ ПРИЗНАКАХ В НОМИНАЦИЯХ 

МЕТАЛЛОВ  
 

 В статье обобщены процессы лексической мотивированности, ведущие 
мотивировочные признаки и модели номинации металлов преднационального периода.  
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 Обратимся к рассмотрению особенностей номинаций в микросистеме «Названия 

металлов» начала XVIII века.  
В статье исследователя Т.М. Юдиной «Мотивировочные признаки в наименованиях 

металлов в горнозаводской терминологии преднационального периода» [1] освещен вопрос 
теории номинации, установлены признаки и способы номинации. Автор распределил 
материал ЛСГ «Названия металлов» по семантическому объединению на базе признаков 
номинации, при этом преобладали группы с собственными, относительными и 
комбинаторными мотивировочными признаками номинаций металлов.  
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О номинации писали многие ученые. «Мотивировочные признаки предмета, 
положенные в основу наименования, разнообразны. Принцип номинации – это обобщение, 
типизация конкретных мотивировочных признаков номинации» [1, с. 74]. Вслед за В. Г. 
Гаком, при номинации денотата мы выделяем собственные признаки предмета (качества, 
свойства, количества) и относительные признаки предмета (функция, пространственные и 
временные отношения)» [Там же].  

В ЛСГ «Названия разновидностей металлов» выделяются следующие названия 
металлов, в которых наблюдаются следующие признаки номинации: 1) по способу 
обработки металлов: железо кованое, машинное, перетяжное, плавленое; медь плавленая, 
неплавленая; 2) по назначению или применению металлов: железо буровое, кнюпельное, 
обручевое (обручное), пушечная медь, пушечный чугун; 3) названия по сорту: белое железо, 
запрудная медь, зеленая медь, красная медь; 4) названия по качеству: доброе железо, 
добрая медь, добрый чугун, горелая медь, ломкое железо. 

В этих ЛСГ «наблюдаются устойчивые специфические мотивировочные признаки 
номинации денотатов. Сложившиеся модели в исследуемой ЛСГ обычно системны, 
регулярны, продуктивны [1, с. 73].  

 «В преднациональный период частотны трех– и четырехсловные термины, 
выражающие родо–видовые отношения и опирающиеся на несколько мотивировочных 
признаков. Назовем некоторые синтагматического типа линейные многокомпонентные 
термины: железо кованое полосное; железо кованое перетяжное; железо кованое 
перетяжное олонецкое [1, с. 78]. Такие сочетания возникают способом синтаксической 
деривации путем одновременного сочетания нескольких мотивировочных признаков. 
«Многокомпонентные термины образуются путем добавления нового компонента к 
имеющимся уже терминосочетаниям (двух– или трехсловным) и обычно соответствуют 
моделям типа [(С + П) + П ], [( С +П + П) + П ]» [2,с.59]. «Способ синтаксической 
деривации удобен: он систематизирует терминологическую лексику, включает созданный 
термин в терминосистему путем актуализации иерархических отношений. Составные 
термины способны отразить наиболее полно и глубоко дифференциальные характеристики 
общего понятия» [2, с. 60]. 

 Итак, «для «наименований разновидностей металлов» характерен специфический набор 
мотивировочных признаков: по способу обработки, по применению, по сорту и качеству. 
Преобладают «относительные» мотивировочные признаки номинации денотатов [1, с. 78]. 
Материал, исследованный Т.М. Юдиной, подтвердил выводы В.Г. Гака о достаточной 
продуктивности в формирующейся русской горнозаводской терминологии 
«относительных» мотивировочных признаков.  
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СОДЕРЖАНИЕ МОДЕЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ОФИЦЕРОВ 
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В настоящее время одной из приоритетных задач физической подготовки офицеров 
Воздушно - космических сил после возвращения из зоны боевых действий является 
быстрое восстановление сил и работоспособности. В соответствии с этим особое внимание 
должно уделяться разработке модели восстановительной тренировки. [1,4,6,8]. 
Установлено, что увеличение стресса и физической нагрузки в ходе ведения боевых 
действий приводит к нарушению функционирования физиологических систем организма. 
У некоторых офицеров наблюдается устойчивая негативная реакция на стресс. При 
сохранении длительного воздействия стресса происходят значительные негативные 
изменения в их организме. [2,3,7]. Это означает, что им необходима специальная 
тренировка восстановительной направленности. 

Предрасположенность к проявлению той или иной реакции на стресс обусловлена 
индивидуальными особенностями офицеров. [5,8]. На практике функция ухода от стресса в 
ходе боевых действий реализуется крайне непродолжительное время и не может 
обеспечить достижение реально значимого результата. В связи с этим возникает проблема 
разработке модели восстановительной тренировки на основе оптимизации и 
систематизации средств, форм и методов физической подготовки офицеров после 
возвращения их из зоны боевых действий. 

Методология формирования основ восстановления организма офицеров, 
предусматривает адаптацию их центральной нервной системы путем совершенствования 
механизмов восстановления средствами физической подготовки. Необходимо учитывать, 
что в условиях стресса в зоне боевых действий система нервных центров работает 
малоэффективно, элементы движений слабо координированы, энергетические траты 
необоснованно завышены. 

Установлено, что расширение совокупного числа средств восстановительной 
физической тренировки офицеров Воздушно - космических после возвращения из зоны 
боевых действий и совершенствование уже существующих центральных связей 
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увеличивает их способность к экстраполяции имеющихся механизмов восстановления. 
Разнообразие проявлений экстраполяции механизмов восстановления предполагает учет и 
использование ее закономерностей при разработке модели восстановительной тренировки. 
На основе этих теоретических положений нами была разработана модель 
восстановительной тренировки офицеров после возвращения их из зоны боевых действий. 

ВЫВОД. В результате использования разных средств восстановительной тренировки 
формируется множество выгодных с точки зрения экономичности динамических и 
функциональных характеристик механизмов восстановления организма. По мере 
совершенствования механизмов восстановления возрастает не только общее число, но и 
сосредоточенность основных параметров тренировки. Поэтому процесс 
совершенствования механизмов восстановления может лежать в основе, разработанной 
нами модели восстановительной тренировки. 
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Аннотация 
В статье говориться о нормах и различных механизмов регуляции поведения в социуме. 

Особое внимание уделено механизмам, которые не регулируются формальными способами 
и не осознаются в минимальной степени. Автор сделал попытку трансформировать 
стихийно складывающиеся неэффективные модели поведения сотрудников, являющиеся 
зачастую серьезной угрозой для целостности и эффективности работы организации и 
формирования ее организационной культуры.  

Ключевые слова 
Организация, социальные установки, организационная культура, поведение сотрудников, 

стереотипы, предрассудки.  
 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА: СОЗДАНИЕ ОБРАЗОВ 
Организация как социум 
В современном научном сообществе мы все чаще сталкиваемся с необходимостью 

комплексного, мультидисциплинарного изучения предмета. Это позволяет обогатить 
понимание предмета с помощью методов и понятийного аппарата смежных дисциплин. 
Особенно такой подход хорошо себя показал при изучении сложных социальных систем 
(организаций), их поведения, а также в отношении комплексных понятий типа культуры. 

С определенной точки зрения допустимо рассмотрение организации как примера 
социума. Это позволяет существенно расширить возможности анализа феноменов 
поведения сотрудников, дает новые инструменты для управления и развития организаций, 
повышения их эффективности, стабильности.  

Главным критерием взаимодействия индивида с социумом является вопрос 
идентичности, формирования отношения к себе как к представителю соответствующей 
группы. Это восприятие себя как члена сообщества. С рождения и в течение всей жизни 
человек входит в разные социальные группы: семья, класс, университетская группа, 
спортивная команда и др. Наряду с этим формируется отношение к себе как члену 
компании. И строить свое поведение он будет, соответственно, исходя из имплицитно 
усвоенных им норм этой компании.[1] 

Следовательно, для более глубокого понимания основ организационного поведения, нам 
необходимо определить законы построения норм и других механизмов регуляции 
поведения в социуме, причем наиболее важными в этом смысле будут те механизмы, 
которые не регулируются формальными способами (инструкциями, положениями и 
прочими нормативными документами), а также те, которые осознаются в минимальной 
степени. Тогда мы сможем понять, как трансформировать стихийно складывающиеся 
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неэффективные модели поведения сотрудников, являющиеся зачастую серьезной угрозой 
для целостности и эффективности работы организации. 

Структура социума  
В контексте рассмотрения организации как общества, для нас особую роль играют три 

фактора, дающие основу эффективного существования организации: 
1. Фактор целостности. В настоящее время территориальный признак определения 

границ организации теряет свою значимость. Это происходит в силу двух тенденций: 
развития института удаленных сотрудников, связанного с лавинообразным развитием 
коммуникативных средств и повышением их доступности; формирования разветвленной 
системы филиалов в крупных организациях. Особую роль приобретают механизмы, 
позволяющие определить границу организации. Объединяющую функцию может взять на 
себя такое трудно формализуемое явление, как культура. В этом случае большое значение 
приобретают такие элементы организационной структуры, как ценности, нормы, правила, в 
то время как роль чисто формальных характеристик неуклонно снижается. Общность 
культуры в группе выполняет функцию объединения людей в эффективную группу. 

2. Фактор активности. Смысл существования организации – реализация ее цели. 
Организация как сложная социальная система реализует свое поведение относительно 
объектов внешней среды (потребителей, других организаций). Важно понимать, что хотя 
мы говорим о взаимодействии социальных систем, взаимодействие это осуществляется 
конкретными людьми, являющимися частью одной из систем. Они разделяют ценности, 
нормы, цели организации, которую представляют. При этом они также принимают те 
символы, образы, которые приняты в данной организации и определяют ее поведение по 
отношению к носителям ценностей и интересов иных социальных систем. Поведение 
людей обусловлено, с одной стороны, представлением о своей роли и потребностях той 
системы, в которую они включены на данный момент, с другой стороны – мнением о 
представителях иных групп, социальных систем. В этом случае первое будут определять 
цель его взаимодействия, а второе – характер взаимодействия. 

3. Фактор согласованности / слаженности. Важно сорганизовать индивидуальные 
активности участников таким образом, чтобы достичь синергетического эффекта, когда 
каждое конкретное действие будет согласовываться с действиями других сотрудников. 
Метафорой такой активности может служить движение колонны «в ногу», когда от 
поступи солдат разрушались мосты, выдерживавшие гораздо больший вес техники. И здесь 
общие образы могут выступать как ритм для шагающих солдат. Единство символического 
пространства может определить единство действий группы. Также важны представления о 
других участниках своей системы. В зависимости от того, кем мы видим представителей 
других отделов своей организации, как мы интерпретируем их поведение, во многом 
определяется характер наших отношений и эффективность нашего взаимодействия. Иначе 
мы можем оказаться в ситуации, когда сумма наших усилий будет равна нулю из - за 
разности направлений предпринимаемых усилий. 

Все эти факторы могут быть объединены понятием культуры [2]. Описание культуры 
организации, ее глубокое понимание может дать ответы на многие вопросы относительно 
успешности или ошибочности действий сотрудников организации. 
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Социальные установки как атрибут организационной культуры  
Социальная установка – это проявление готовности действовать в определенной 

ситуации определенным образом. Социальные установки имеют три компонента: 
поведенческий, эмоциональный и интеллектуальный. То есть готовность к конкретным 
способам действий носит комплексный характер.  

Работа установки определяется теми субъективными образами, картиной мира, через 
призму которых человек видит и интерпретирует окружающую действительность. Эти 
образы устанавливают особенности поведения человека, переживания им текущей 
ситуации. Формирование социальных установок и частных их вариантов, таких как 
стереотипы и предрассудки, позволяет человеку экономить усилия, время в регулярно 
повторяющихся ситуациях. Распознавая похожесть текущей ситуации по некоторым (часто 
интуитивным, неосознаваемым) критериям, человек готовится действовать определенным 
образом. 

Неосознаваемые установки и их власть над поведением сотрудников  
Человеку свойственно действовать, исходя из своих представлений о мире, ситуации и 

том, какой тип поведения ему видится наиболее верным в конкретных обстоятельствах. 
Зачастую правильность определяется не столько целесообразностью, сколько 
привычностью, тем, что человек видел когда - либо, принял как эталон. Эталоном могли 
быть родители, старшие товарищи, просто наиболее часто встречающиеся модели 
поведения. В процессе социализации и формирования организационной идентичности у 
человека как сотрудника организации, он усваивает те элементы культуры, которые 
характерны для каждой конкретной компании. В этот период им воспринимаются символы, 
образы, которые разделяются сотрудниками компании. Единство этих образов создает 
ощущение единства коллектива. Проявление этих образов мы можем увидеть, когда 
приходим в новую группу. Например в языке, когда в процессе общения мы замечаем, что 
члены, давно включенные в группу, подразумевают под обычными словами 
дополнительные смыслы, понятные исключительно «своим». [3] 

Большая часть представлений не может находиться в сознании постоянно. И в итоге в 
работу включаются неосознаваемые механизмы реагирования, но, тем не менее, их 
содержание определяет поведение. За счет недостаточного уровня осознанности образов и 
представлений о мире, слабо контролируется человеком и его поведение в отношении тех 
объектов, относительно которых человек имеет искаженное представление. В отношении 
любого объекта у человека есть ряд представлений; иногда они более точны, иногда – 
наоборот. Однако, когда мы начинаем говорить о генерализированных представлениях 
относительно членов каких - либо групп, мы отмечаем снижение точности и 
детализированности, и тем сильнее такие представления расходятся с реальностью 
относительно конкретного человека. Например, если мы представляем, что нам предстоит 
диалог с человеком недалеким, ограниченным, стремящимся только к материальной 
наживе, мы будем вести себя соответственно. При этом включается механизм социальных 
ожиданий: если человек чувствует, что к нему относятся определенным образом, то с 
высокой долей вероятности он станет вести себя так, чтобы поддержать это отношение. 
Такая связка делает особенно важной работу по коррекции неосознаваемых образов, 
вплетенных в корпоративную культуру организации. Ведь такие образы оказывают 
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значительное влияние на эффективность коммуникации сотрудников как внутри 
организации, так и с представителями внешних групп. 

Образы коллег, клиентов, контрагентов, ограничений, задач 
Внутри сообщества формируются коллективные образы представителей других групп. 

Причем в качестве таких групп могут выступать представители внешних по отношению к 
организации групп: потребители, поставщики, чиновники и другие. Также в крупных 
организациях это могут быть представители других структурных подразделений: другой 
филиал, бухгалтерия, сотрудники операционального ядра. Искажения образа 
представителей других групп приводит к ухудшению качества взаимодействия, 
коммуникации. При этом в ряде случаев само искаженное отношение приводит к 
изменению поведения в сторону его соответствия искаженным представлениям.  

Действие данного механизма, как правило, не осознается участниками коммуникации и 
усиливается при повторном взаимодействии. Также подобные неосознаваемые образы 
могут относиться не только к представителям других групп, но и к конкретным задачам, 
условиям и прочим объектам, включенным в рабочую ситуацию. Например, считая задачу 
не решаемой, человек не будет пытаться найти новые способы ее решения. Это 
автоматически приведет к тому, что данная задача не будет разрешена, и это подтвердит 
субъективную верность такого представления. Считая некоторые ограничения 
объективными, неизменными, непреодолимыми, люди перестают тестировать реальность, а 
действуют в соответствии со своими представлениями, выбирая такие способы, которые не 
затрагивают данные ограничения. Подобная ситуация неоднократно обыгрывалась в 
комедиях, когда герой пытался открыть наружу дверь, которая открывается «на себя» и 
терпел поражение. [4] 

Технологии трансформации неосознаваемых установок (стереотипов и 
предрассудков)  

Наличие неосознаваемых представлений и образов несомненно оказывает влияние на 
эффективность поведения сотрудников компании, на качество их взаимодействия и 
отношение к производственному процессу. Однако пока такие представления остаются вне 
зоны сознания, они не могут быть взяты под контроль или заменены на более 
продуктивные и соответствующие целям организации. 

Существует технология, позволяющая трансформировать подобные представления, что 
приводит к получению контроля над последствиями, которые они оказывают на поведение 
сотрудников. 

Первый этап трансформации - выявление групп и явлений, в отношениях с которыми 
наличие неосознаваемых образов и представлений будет серьезно мешать развитию и 
функционированию организации. Иногда показателем таких групп может служить 
напряженность в отношениях между ними, конфликты, ошибки в коммуникации. Также 
целесообразно проверить наличие искаженных образов между группами, взаимодействие 
которых крайне важно для благополучия организации. 

На втором этапе выявляются и анализируются образы, которые существуют в сознании 
участников. Для этого могут использоваться различные техники, построенные на игровом 
взаимодействии и проекции ожиданий в отношении других групп. Необходимо создать 
такие условия, в которых подобные образы не будут искажены социальной 
желательностью, условиями взаимодействия, цензурой сознания. 
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Третьим шагом выступает коррекция представления. Она построена на техниках 
обсуждения, критического анализа, анализа источников и последствий наличия подобных 
представлений. Особое внимание следует уделить именно прогнозу существования образа, 
так как именно влияние на будущее поведение интересует нас в такой работе в наибольшей 
степени. 

Четвертым этапом является отработка (закрепление) новых моделей поведения 
сотрудников с опорой на новые представления о членах других групп. [5] 

Важно обратить внимание на следующий технический нюанс. Зачастую внутренние 
специалисты разделяют те же неосознаваемые образы, что и другие сотрудники, и не могут 
эффективно их осознавать. Так, если попросить человека ответить, в чем особенность 
людей, проживающих в том населенном пункте, местности, где он родился и вырос, высока 
вероятность, что подобный вопрос вызовет затруднения, и вряд ли он сможет дать 
вразумительный ответ без специальной подготовки. Ведь для него особенности – это 
характеристика представителей группы других, в то время как его группа – носители нормы 
и особенностями не обладают, особенно негативными. В лучшем случае вы получите такой 
же набор стереотипов но, относительно собственной группы человека. Таким образом, 
привлечение для подобной работы внешних консультантов является наиболее 
эффективным. 
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Важным вопросом в воспитании молодого поколения есть именно вопрос 

патриотического воспитания. Чувствовать, ощущать себя патриотом – очевидная 
потребность граждан. Человек автоматически ведет гуманистический образ жизни, 
осознает свою историческую культуру, чувствует национальную и духовную 
принадлежность к Родине и понимает демократические перспективы ее развития в 
существующем обществе. 

Итак, как же мы понимаем «патриотизм»: ощущение единства с теми районами, где 
личность родилась и выросла; почтительное отношение к лексике своего народа; волнение 
о заботах Родины; понимание обязанности служить Родине, охрана ее безопасности, 
непререкаемости, оборона Родины; проявление чувства гражданского долга и отстаивание 
преданности Отечеству; чувство гордости за успехи своей Родины; чувство гордости за 
свое Отечество. 

Довольно давно значение патриотизма рассматривается во многих произведениях. 
Философ Платон рассуждал в давние времена о том, что Отечество важнее родителей. 
Изучается подробнее верность Родине, как наивысший смысл в работах известных 
мыслителей: И.Г. Фиште, Ю. Крыжанич, Н. Макиавели, Ж. - Ж. Pycco. Многие философы и 
преподаватели ранних времен, рассматривали влияние патриотизма на взращивание 
личности индивида, показывали на их многогранное образующее воздействие. В словаре 
В.И. Даля понятие «патриот» толкуется как «любитель отечества, ревнитель о благе его, 
отчизнелюб, соотечественник или соотчизник» [3, том 3, стр. 24]. Преданность своей 
Родине, согражданам, уважение, стремление к службе родной Отчизне – это и есть 
патриотизм. Патриотизм описывается в Педагогическом энциклопедическом словаре таким 
образом: «…любовь к Родине, к родной местности, к своей национальной среде. С такими 
качествами патриотизма как природного чувства коррелируется его воспитательный смысл 
как долга и блага. Четкое осознание гражданских необходимостей к Родине и четкое их 
выполнение формирует благодетельность патриотизма, которая издавна включала и 
сакральный смысл...» [4, стр. 185]. 

Основы патриотизма – всеобъемлющее понятие, объединяющее всё гражданское 
общество, укрепляющее базисы культурного развития. Ключевыми тезисами А.Н. 
Вирщиков, М.Б. Кусмарцив называют: идеологическо - национальное, государственно - 
общественного, педагогическо - социального [1, стр.49 - 51]. 

По интерпретации А.Н. Вирщиков, есть «своеобразное пространство патриотизма, в 
основе которого лежат чувства Отечеству, родственности, родословности и родства, любви, 
которая обусловлена на уровне инстинктов. Оно необходимо, ибо мы не выбираем 
родителей, детей, Родину, место своего рождения» [2, стр. 119]. 

Взращивание чувства патриотизма у молодых людей – построение нравственно - 
духовных, национальных и общественно - значимых достоинств человека, проявляющихся 
как любовь и преданность Отчеству, родовому гнезду, стремлению и умению сохранять и 
увеличивать традиционные достоинства родного общества, национально - культурных 
ценностей, родного края. Важная задача развития патриотизма – развивать у молодежи 
преданность Отчизне, чувство достоинства за любимую Родину, верность стремлению 
помогать ее развитию и оборонять в час опасности. Патриотический дух виден в ранние 
года человека, он умножается и повышается в общественной, нравственно - духовной 
жизни. Наивысшая степень проявления патриотического духа крепко связана с социально - 
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активной работой, свершениями и делами, совершаемыми во имя Родины по принципу 
демократии и равенства граждан в социуме. Патриотизм воспитывается при участии 
обучающихся в важный плодотворный труд во благо Отчизны, прививании трепетного 
отношения к родной истории, к традициям предков, преданности своей малой Отчизне, к 
своей местности, местам, где родился; обучению готовности в случае опасности к обороне 
Отечества; впитывание традиций и культурного наследия различных народов. 
Взращивание патриотизма у молодежи – важный вопрос и проблема в образовательной 
программе любого учебного заведения. 

В итоге имеем следующее решение вопросов обучения молодежи гражданским и 
патриотическим принципам. Само подрастающее поколение должно участвовать во всех 
начинаниях, направленных на процветание Отечества, своей страны, своего региона, своей 
малой Родины. Помогать молодежи в этом участии – обязаны родные, преподаватели, 
социальные работники, специалисты по молодежной политике и страна в целом. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА С БОЙЦАМИ 
РУКОПАШНОГО БОЯ 

 
В настоящее время тренировочный процесс у бойцов рукопашного боя состоит из 

технической, тактической, физической и психологической подготовки [1 - 3]. Техническая 
подготовка бойца включает: отработку ударов руками, согласование ударов руками и 
ногами, с использованием различных типов восточных боевых искусств, отработку 
технических действий из самбо, дзюдо, освобождения от захватов, используемых в вольной 
и классической борьбе [4,8].  



31

Анализ выступлений в соревнованиях бойцов рукопашников показал, что владение 
какой - либо одной техникой обедняет их тактические действия. Этого, как правило, бывает 
недостаточно для победы в турнирах высокого ранга. 

Тренировочный процесс спортсменов начинается с освоения "ударных видов". Этап 
начальной подготовки бойцов рукопашников предусматривает разучивание основных 
ударов руками и ногами. Происходит освоение ударов руками – прямого, бокового и 
апперкота. Затем осваиваются удары ногами – «вперед», передне–боковой, боковой, иногда 
коленом и с разворота. После этого отрабатываются удары в движении, на боксерском 
мешке или макиваре. Во время тренировочных занятий тренером регулируется ритм и сила 
ударов у спортсменов.  

После освоения ударной техники проводятся свободные поединки. Спортсмен, 
владеющий ударной техникой, для выступлений в свободных поединках дополняет 
технический арсенал двумя, а иногда тремя приемами из разных видов борьбы. У борцов, 
пришедших соревноваться в рукопашном бое, следует разучивать хотя бы минимальный 
объем технических действий ударной техники [5,6,7].  

Таким образом, тактическая подготовка «однобоких» спортсменов затрудняется 
бедностью технического арсенала. Тактическая подготовка таких спортсменов сводится к 
разучиванию простых схем поведения во время ведения поединков. Боец, у которого 
преобладает ударная техника, старается держать противника на дистанции во время 
поединка и не вступать с ним в борьбу. И наоборот, «рукопашник - борец» предпочитает 
ближний бой и стремится как можно быстрее перевести противника в партер. 

Физическая подготовка бойцов рукопашников, как правило, ограничивается 
общепринятыми методиками развития силы, выносливости и скорости. В учебно - 
тренировочном процессе осуществляется развитие силы, скорости, а также скоростно - 
силовых способностей.  

Развитие координационных способностей у спортсменов не планируется. Считается, что 
их развитие должно происходить в процессе разучивания и совершенствовании 
технических действий бойцов рукопашников. Многие исследователи указывают на 
необходимость комплексного развития физических качеств у спортсменов в рукопашном 
бое. 

ВЫВОД. При возрастающих показателях физической подготовленности и развитии 
специальных качеств, создаются благоприятные условия для совершенствования техники 
спортсменов и повышения эффективности выполнения тактических действий во время 
соревнований. Координационные способности спортсменов позволяют им проявлять 
точность движений, держать равновесие. 
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РАЗВИТИЕ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 11 – 12 ЛЕТ 
СРЕДСТВАМИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ИЗОТОН 

 
Силовые способности – это комплекс различных проявлений человека в определенной 

двигательной деятельности, в основе которого лежит понятие сила. Сила–это способность 
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человека преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему за счет 
мышечных усилий (напряжения). Различают такие виды силовых способностей как: 
собственно – силовые, скоростно – силовые, силовая выносливость [1, 2]. 

В ушу детям 11 – 12 лет требуется не только хорошая гибкость, но и силовые 
способности, такие как, силовая, скоростно–силовая и координационная выносливость – 
для выполнения комплексов таолу, которые длятся от 30 секунд (16 форм) до 2 минут 10 
секунд (46 форм) и имеют такие особенности: перемещения в низкой стойке, смена 
движений со средней скорости на движения в ускоренном темпе, движения в прыжках и 
резкая остановка с сохранением статического положения, или участия в спортивных 
поединках, которые длятся 2 – 3 раунда по 1 минуте с перерывами между раундами по 1 
минуте: это очень динамичные перемещения с выполнением ударов ногами и руками, 
ударами в прыжках с поворотом на 3600 и применением бросковой техники – поединок 
ведется в анаэробно – аэробном режиме [4]. 

Актуальность исследования: заключается в том, чтобы определить, как тренировочные 
занятия по системе изотон будут влиять на повышение выносливости и силы мышц детей 
11 – 12 лет, занимающихся ушу в клубе по месту жительства.  

Изотонический, это такой тип работы при котором мышцы находятся в постоянном 
напряжении на протяжении всего подхода. Например: выполнить подъем рук (со 
свободным весом 1 – 2 кг) из исходного положения основная стойка руки внизу, выполняя 
при этом небольшие круговые движения по часовой стрелке на счет 1 – 8 до высоты плеч и 
опускать руки, выполняя небольшие круговые движения против часовой стрелки на счет 1 
– 8 в медленном темпе, повторить 8 раз. 

Научно обоснованная система изотон была взята нами, для повышения силовых 
способностей детей, она дает такие эффекты от занятий как срочный и отставленный. 
Срочный эффект: гипертрофия сократительных элементов мышц, разрастание капиллярной 
сети, анаболический фон в организме. Отставленный эффект: гипертрофия не только 
быстрых, но и медленных мышечных волокон, это особенно важно так как медленные 
мышечные волокна отвечают за выносливость мышц и выполняют основной объем работы, 
от этого зависит физическая работоспособность человека [5]. Для определения уровня 
силовых способностей в начале года у детей 11 – 12 лет, мы провели тестирование: 1. 
Скоростно–силовые способности с помощью теста прыжок в длину с места; 2. 
Координационную выносливость – с помощью теста прыжки на скакалке за 1 минуту; 3. 
Силовую выносливость – показал тест выполнение приседаний до положения бедра 
параллельно полу за 1 минуту; 4. Сгибание рук в упоре лежа, количество раз за 1 минуту; 5. 
Подтягивания на высокой перекладине, максимальное количество раз; 6. Подъем туловища 
из исходного положения лежа на спине за 1 минуту. Через шесть месяцев применения 
тренировочных занятий по системе изотон, относящихся к оздоровительной 
направленности, мы провели повторное тестирование. Расчеты первых тестирований 
показали нам, что эффект положительного влияния упражнений на развитие выносливости 
мышц с помощью тренировочных занятий по системе изотон есть, и он в 
экспериментальной группе значительно выше показателей тестов в контрольной группе, 
занимающихся по обычной программе развития силовых способностей [3]. 

Исследования проводились в г.Ангарске, в клубе по месту жительства «Сибиряк» с 
сентября 2016 года. В эксперименте прияли участие две группы детей 11 – 12 лет по 10 
человек в каждой, были определены контрольная и экспериментальная группы, которые 
подобраны так, чтобы в каждой группе были дети с равным развитием силовых 
способностей. В январе 2017 года мы провели повторное тестирование и сделали 
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предварительные расчеты по средним показателям силовых способностей. Результаты 
расчетов средних показателей силовых способностей мы отразили в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Достоверные различия средних величин экспериментальной и контрольной 

групп в конце эксперимента 
Контрольные 

тесты развития 
силовых 

способностей 

Контрольная 
группа 

Экспериментал. 
группа 

t - расчетн. 
критер. 

Стьюдента 

P – уровень 
значимости 

Сгибание рук в 
упоре лежа (за 1 
минуту) 

 
37,6 + 4,47 

 
44,7 + 2,96 

 
4,19 

 
Р  0,05 

Прыжки на 
скакалке  
(за 1 минуту) 

 
127,87 + 9,89 

 
146,6 + 6,01 

 
5,12 

 
Р  0,05 

Подтягивания на 
высокой 
перекладине 

 
4,3 + 0,96 

 
5,1 + 0,87 

 
1,96 

 
Р  0,05 

Подъем туловища 
из полож. лежа на 
спине  
(за 1 минуту) 

 
41,4 + 5,41 

 
48,8 + 2,64 

 
3,88 

 
Р  0,05 

Прыжок в длину с 
места 
 

 
168,4 + 5,8 

 
179 + 4,19 

 
4,68 

 
Р  0,05 

Классические 
приседания  
(за 1 минуту) 

 
40,3 + 1,83 

 
45,4 + 2,06 

 
5,86 

 
Р  0,05 

 
С помощью сводной диаграммы 1 мы отобразили результаты достоверных различий 

средних величин экспериментальной и контрольной групп в конце эксперимента. 
 

 
Диаграмма 1. Средние показатели силовых способностей КГ и ЭГ  
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Таким образом, можно утверждать, что гипотеза подтвердилась и тренировочные 
занятия по системе изотон способствуют улучшению силовых способностей детей 11 – 12 
лет, занимающихся ушу. При критических значениях t – критерия Стьюдента равного 2,23, 
числа степеней свободы k = 10 и уровня значимости p = 0,05 мы видим, что t расчетное  t 
критического это значит, что разность наблюдаемых различий можно рассматривать как 
значительные или достоверные.  
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Аннотация 
На современном этапе развития общество нуждается в конструктивных формах критики, 

которые направлены на улучшение социальной системы, а не на отрицательный результат. 
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При этом современный специалист должен обладать некой степенью «независимости от 
общества», наличием отстаивания собственной точки зрения, приумножать стремление к 
адекватности суждений, что невозможно без способности мыслить критически. 

Ключевые слова: 
Критическое мышление, понятие, характеристики, уровни, анализ, формы. 
Критическое мышление - это профессионально - ориентированный вид мышления, 

который определяет позицию социального педагога - психолога. 
Критическое мышление проявляется в видении и анализе проблемных аспектов 

взаимодействия системы «человек - общество», оценке адекватности принимаемых мер для 
выполнения задач в сфере социально - педагогической деятельности, готовности к отказу от 
стереотипов и поиску логичных и альтернативных решений. При проведении анализа 
такого вида мышления были выявлены характеристики данного вида мышления: 
логичность, организованность, аргументированность, рефлексия, анализ, 
целеустремленность. [1. c. 117] 

Под показателем следует понимать «обобщенную характеристику свойств объекта или 
процесса» [2. c. 257]. Показатель - это инструмент, обеспечивающий возможность проверки 
теоретических знаний с помощью эмпирических данных. Следует различать несколько 
форм показателей: качественные и количественные. Уровень развития критического 
мышления будущего социального педагога можно определить по совокупности оценок 
выраженности показателей, от которых зависит его продуктивность. 

Успешность критического мышления во многом зависит от способности студентом 
планировать и организовывать собственную деятельность, ставить цели и формулировать 
задачи. Процесс планирования деятельности социального педагога подчиняется 
поставленным целям и не может вступать в противоречия с ними, в связи с этим, 
критическое мышление социального педагога следует определять целенаправленностью и 
организованностью. 

Самоанализ и саморазвитие являются важным условием для самосовершенствования 
будущих специалистов, как в профессиональном, так и в личностном плане. В процессе 
обучения в вузе студентов ориентируют на саморазвитие, поскольку учебные планы 
являются «основой» их будущей профессии. Самоанализ способствует совершенствованию 
критического мышления концентрации внимания на особенностях его реализации в разных 
ситуациях. 

Непрерывный контроль за процессом развития собственного критического мышления, 
реализуемый студентом методами оценки и проверки, улучшает его эффективность. 

Знание и навыки работы с профессионально - ориентированной информацией, а также, с 
её источниками подразумевает способность студента не только к получению, но и к 
интерпретации и проверке данных и источников их получения. 

В процессе обучения в вузе студентов ориентируют на самостоятельный поиск 
информации, что помогает овладеть соответствующими технологиями и методами работы с 
ней. 

Способность к быстрому реагированию при решении нестандартных профессионально - 
ориентированных ситуаций в большинстве случаев зависит от опыта и знаний студента. 
Ориентируясь на решение проблемы в процессе работы для поиска адекватного пути ее 
решения, студент интегрирует новые способы, нередко являющиеся уникальными, 
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используя свой творческий потенциал. [3. c. 91] Однако, под способностью к решению 
нестандартных профессионально - ориентированных ситуаций следует также 
подразумевать оценку студентом правильности выработанного метода работы, поскольку не 
всегда выбор нестандартного пути решения проблемы влечет за собой успех. Хотелось бы 
отметить, что в профессиональной деятельности социального педагога - психолога часто 
возникают довольно нестандартные ситуации, решение которых требует особого 
творческого потенциала. 

На основании проведенного теоретического исследования были выявлены уровни 
развития критического мышления студентов направления «социальная педагогика и 
психология»: пассивный, поисковый, прогрессивный. (Рисунок 1) 

 
Рисунок 1. Уровни развития критического мышления 
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СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ СПОСОБНОСТЕЙ К 
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Владение навыками стилизации в наше время может стать положительным аспектом в 

жизни человека, например, помогает в обработке и анализе повседневной зрительной 
информации: рекламы, газет, книжных, журнальных обложек и иллюстраций, различных 
сайтов; развивает художественное восприятие, что облегчает восприятие произведений 
изобразительного искусства при посещении, музеев, выставок, галерей. И, конечно, навыки 
стилизации имеют значения в повседневной деятельности: в оформлении интерьера 
жилища (выбор обоев, мебели, аксессуаров), в разработке личного знака, монограммы (для 
печати в книгах домашней библиотеки, гравировки на личных вещах, вышивки на одежде и 
т.д.). Кроме того, навыки стилизации изображения развивают мышление: учат 
синтетическому и аналитическому подходу не только в обработке зрительной информации, 
но и информации любого рода; развивают умение обобщать, классифицировать, сравнивать 
и т.д., что позволит выполнять более успешно любой вид деятельности. 

Отдельной темы, посвящённой стилизации натюрморта графическими средствами в 
программах общеобразовательной школы нет. В основном школы в Российской Федерации 
работают на основе программы Б.М. Неменского[1] . Можно вычленить только отдельные 
компоненты, приёмы, которые косвенно относятся к стилизации или же они изучаются без 
применения к натюрморту. Например, весь год обучения в 5 классе посвящён декоративно - 
прикладному искусству, в 6 классе обучающиеся касаются средств изображения, которые 
являются и средствами стилизации: линия, пятно, цвет, а также знакомятся с 
особенностями изображения в различных жанрах: натюрморте, портрете, пейзаже. 
Осваивая средства изображения, учащиеся осваивают и средства стилизации, но не изучает 
приёмы и принципы стилизации в искусстве. В 7 классе учащиеся общеобразовательных 
школ расширяют свои представления и навыки работы в различных жанрах 
изобразительного искусства: бытовой жанр, исторический, библейский, сказочный, а также 
знакомятся с некоторыми историческими аспектами истории изобразительного искусства, в 
том числе с понятием стиля и различными его разновидностями (в рамках 1 - 2 часов). 
Таким образом, в 7 классе учащиеся углубляют свои знания, умения, навыки работы над 
изображением в различных жанрах, стилях, то есть развивают умения, навыки работы 
различными средствами изображения, рука учащихся становится «твёрже», рисунок 
увереннее. Однако в результате анализа работ учащихся 6 - 7 классов можно сделать вывод, 
что рисунок детей 12 - 14 лет, которые изучают изобразительное искусство с нагрузкой 1 
час в неделю, ещё сохраняет черты, особенности детского рисунка: непосредственность, 
индивидуальная пластика, «привычный» набор средств изображения. С другой стороны, 5 - 
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6 человек в классе пользуются шаблонами изображения, которые когда - то выучили, 
подсмотрели из иллюстраций, мультипликационных фильмов, научились у педагога, 
родителей и т.д. Зачастую не поставленная рука как раз и формирует особенности 
изображения каждого ребёнка или, правильнее будет сказать, здесь авторский почерк более 
заметен. Особенно можно наблюдать «детскую неловкость» изображения у мальчиков. Она 
и привлекательна для мультипликаторов, иллюстраторов детской литературы, которую они 
и используют, так как такое изображение в некоторой степени ближе к детскому видению, 
восприятию. Но, конечно же, намеренно изображение учащиеся не стилизуют, так как 
отдельной темой в общеобразовательной школе стилизацию не изучают. Но, из - за 
недостатка часов изобразительного искусства в общеобразовательной школе для освоения 
реалистического изображения в его академическом понимании было бы вполне уместно и 
оправданно решать натюрморты декоративно, то есть, используя приёмы стилизации. 
Более того, возможно, учащиеся легче и быстрее бы освоили изображение в жанре 
натюрморта при использовании стилистических приёмов.  

Таким образом, чтобы оптимизировать содержание программы по изобразительному 
искусству, заполнить пробелы в преемственности обучения, решить задачи по устранению 
проблем с неуверенностью в изобразительном искусстве отдельных учеников, хочется 
предложить выполнять дополнительные упражнения по освоению тех или иных навыков 
изображения. Стилизация в данном случае является одной из интереснейших областей, где 
ученик может проявить себя без ущерба собственной самооценке, а, наоборот, поднять её за 
счёт отсутствия напряжения, которое бывает при решении чисто реалистических задач. Я 
предлагаю следующую последовательность упражнений для формирования навыков 
графической стилизации натюрморта: 

 - выполнение натурного реалистичного изображения натюрморта в графике; 
 - выполнение изображение в известном стиле (барокко, рококо, классицизм, 

авангардные направления); 
 - стилизация формы (стилизация кувшина в форму круга, овала, прямоугольника, 

стилизация формы градаций светотени); 
 - стилизация светотени (чёрно - белый; членение светотени) 
 - стилизация средством изображения (разбивка линии на пунктир, точку, штрих, 

превращения в пятно, повтор линии и т.д.); 
 - уплощение изображения; 
 - членение натюрморта; 
 - наполнение декоративными элементами; 
 - трансформация (например, превращения кувшина в похожего по характеру 

персонажа); 
 - эмоция (придание изображению весёлого, грустного, злого, доброго характера); 
 - стилизация натюрморта в «знак». 
Данный перечень упражнений был составлен по определённым приёмам, которые 

используются в стилизации. Самыми распространёнными методами в 
общеобразовательной школе на уроках изобразительного искусства являются: рассказ, 
беседа, объяснение (словесные), показ иллюстраций, педагогический рисунок, мастер - 
класс, показ фильма, презентаций (наглядные методы) закрепление на практике, 
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упражнение (практические), устный и письменный опрос, тест (метод контроля), игра, 
проблемный метод и другие. 
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SPORTS SUCCESS KEY: PHYSICAL PREPARATION 
 

Abstract. The article says about the importance of physical training in any sport. The problems 
of the main factors affecting the physical development of an athlete are reviewed. The authors point 
out that the approach to physical training has changed so far that is why its significance has 
increased.  

Keywords: Sport, physical training, new experience. 
According to most expert sports scientists and coaches, athletes must be prepared properly to be 

successful. This holds true in all areas of life. 
Currently, there are three keys to sports success: 
 Physical Preparation (Physical Fitness, Sports Nutrition, Sleep, Sports Massage); 
 Mental Preparation (Mental Toughness, Goal Setting, Visualization, Motivation, Arousal, 

Relaxation and Energization, Attention, Stress Management, Self Confidence); 
 Tactical / Technical Preparation (Sport strategy, Techniques, Methods, Position Specific 

Skills). 
An athletic performance coach is responsible for assisting with the physical preparation of the 

athlete, specifically with the physical fitness and sports training element. Some performance 
coaches may even have extra education and certificates / licensure in sports nutrition or sports 
massage.  

By definition, physical preparation is any type of training that addresses the physical elements 
(physical fitness) of sports such as mobility, flexibility, strength, speed, power, acceleration, 
deceleration, dynamic vision, reaction time, and sports nutrition. All of these elements need to be 
addressed to help to be well prepared to an athlete or a team for a successful sports competition. 
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Mental Preparation is best covered by a sports psychologist, but may be addressed by a sports 
coach or performance coach who has specific schooling in this area. Mental preparation strategies 
can be executed in each performance training session, as well as practices and scrimmage 
competitions. Mental preparation techniques are used by all of the best athletes in the world. Mental 
preparation strategies can be executed in each performance training session, as well as practices and 
scrimmage competitions. Mental preparation techniques are used by all the best athletes in the 
world. 

Tactical / Technical Preparation should be addressed by the sports coach or coaches. The coach 
will instruct the athlete on a position of specific skills, teambuilding, and systems specific to the 
sport. Strategies for winning will also be taught. In some training systems, the most experienced 
coaches’ work with the youngest athletes to assure the proper skill and athletic development. The 
years of the research, of the work with other coaches, consulting with medical and rehabilitation 
specialists, and experience of coaching athletes gives us the knowledge needed to create effective 
performance of training programs. Although the methods and scientific basis for advanced 
performance training may be complicated, the main goals of the training programs consistent. 
There may be athlete - specific goals that are also incorporated into the program, but, as a general 
rule, need the following seven goals when creating programs: 
 The establish a Routine - Make Exercise in a Habit. A successful athlete makes 

conditioning part of the daily routine, year - round. High level of high school and all college 
athletes do a physical fitness training routine on a year - round basis. 
 Prevent Injury through Training. A well conditioned athlete is less likely to be injured, 

and if injured, recovers more quickly. Attention to balanced total body training, specific 
conditioning, physical fitness and training to address the most common injuries in the specific sport 
will help reduce the athlete's risk of injury. 
 Improve Work Capacity (physical fitness conditioning). A well - conditioned athlete 

handles high quality work and recovers quickly. The physical conditioning (energy system 
development) needs of each sport need to be determined - and then addressed in the training 
sessions and overall training plan. It should be the goal of each athlete to finish the match / game as 
hard as they began, while exerting 100 % effort the entire duration. 
 Improve "Core Strength". A well - conditioned athlete has the low back, abdominal, and 

hip area (core) strength to transfer the force generated by the legs to the upper body. Most sports 
require a huge hip power transfer in different planes of motion (straight ahead, side to side, rotation, 
chopping, etc.). 
 Develop Balanced Muscular Strength, Speed, Endurance, and Power. A well - conditioned 

athlete trains the total body for strength, speed, power, and endurance. Movements in most sports 
occur in all planes; there can be double leg and single leg movements, etc., so it is important to train 
accordingly. Athletes must be balanced to help prevent injury and maximize physical fitness. 
 Develop Sport Specific Speed, Strength and Power. A well - conditioned athlete reacts 

quickly to accelerate, decelerate and stop under control. An athlete who can decelerate, stop, 
change direction and re - accelerate has an advantage over their opponents. One way to train for this 
is by using plyometrics. Plyometrics are important for development of power and power 
endurance, but a base of speed and power training must be established prior to engaging in a 
rigorous plyometric routine. Power endurance training helps the athlete train to be as explosive in 
the last minute as he / she was in the first minute. 
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 Maximize Potential. A well - conditioned athlete understands his / her strengths and 
limitations and how to work with them. Knowing your strengths and weaknesses helps you focus 
your efforts in training, and make adjustments in your training. 

Conclusion: At present, the development of physical fitness has made progress. The key to 
victory is not only technical training, but also physical and psychological. The basis of sports 
training is physical training, in which the seven factors specified in this article are important. 

© Vinokurov D.A., Volchkova V.I. 
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Аннотация 
В статье рассматривается вопрос необходимости построения индивидуальных 

образовательных маршрутов, которые стали особенно актуальны в связи с развитием 
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Abstract 
The article deals with the necessity of individual learning route designing, which has become of 

great current interest due to the development of a learner - centered teaching approach. 
Key words: 
Individual educational route, designing, teaching methods, learning environment, learner - 

centered approach, teacher, learner, individuality. 
 
 At present, we are living in a globalized world where learning environment has changed rapidly 

owing to the application of new technologies as well as the expectation of professional knowledge 
in the information era. Thus, the attainments of the 21st century demand new flexible capabilities in 
collaborative working practice. It means that the needs of modern professional knowledge set new 
targets for learning and teaching in the educational context. These challenges demand such 
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educational strategies that will be aimed at reaching new goals in teaching and paying more 
attention to individuality. [2] 

An educational system is considered a social sphere for developing individual peculiarities and 
better understanding of other people’s individualities. Regarding a learner - centered approach 
educators implement different teaching methods in the learning environment including designing 
an individual educational route that is an educational programme used for teaching one specific 
learner and aimed at developing their individual abilities. [5] 

The main aims of individual educational route designing are: 
− To support and teach learners to be responsible for their studying process and be self - 

dependent in problem solving;  
− To solve problems connected with individual characteristics affecting educational process, 

such as different learning rate, abilities, learning styles and students’ interests; 
− To give opportunity and freedom for self - education; 
− To solve the problem of educational programme content and make it more learner - 

centered. [3] 
 Each learner has their own interests, talents, skills, and desires, and these diversity leads to 

different educational requirements and individual educational routes. Therefore, while designing 
such routes teachers should take into consideration individual differences, as following: 

− Ability difference; 
− Need difference; 
− Interest difference; 
− Intelligent difference; 
− Emotional difference; 
− Social difference; 
− Physical difference. [1] 
Individual educational routes may vary in accordance with the learner’s individuality and have 

different content, complexity, learning rate, teaching methods, and the ways of designing 
educational process. Route designing is a collaboration of a learner and a teacher, when the former 
has the right of choice and the latter must be ready to fulfill the route and organize learning process 
monitoring. [6] 

The algorithm of individual educational route designing includes the following steps: 
1. Diagnostic learner’s individual characteristics and level assessment; 
2. Goal setting and educational task determination. Individual route duration determination; 
3. Educational route content selection; 
4. Educational process model selection; 
5. Individual educational programme planning and designing; 
6. Learning activities within an individual educational route; 
7. Current result diagnostics and eventual individual educational route correction; 
8. Progress review. [7] 
The learning environment should provide independent learning and support the process of 

human development. Education should help students develop the skills of analysis and critical 
research, with special emphasis on the study and evaluation of different points of view. Students 
should have cognitive development, integration and the full development of a set of dimensions 
that shape the personality and individuality of a person. [4] 
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The examination of an the individual educational route in the context of the student's life codes 
not only for the disclosure of the patterns and mechanisms of the route designing, but also for the 
development of strategies for its construction and transformation, the modeling of interaction 
between teachers and students, stimulating the latter towards the formation of a creative path. 
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Аннотация 
 Рассматривается актуальная проблема профессионального саморазвития и роли в 

данном процессе психологической компетентности будущих специалистов 
социономической сферы. Целью исследования является выявление взаимосвязи 
психологической компетентности и профессионального саморазвития студентов - 
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психологов, для чего используются достоверные методы психологического исследования. 
Получены результаты о наличии значимых корреляционных взаимосвязей между 
психологической компетентностью и саморазвитием, что позволяет сделать выводы о том, 
что психологическая компетентность является основой процесса профессионального 
саморазвития специалистов социономической сферы. 

Ключевые слова: 
Психологическая компетентность, профессиональное саморазвитие, социономическая 

сфера, коммуникация. 
 
 В современных социально - экономических условиях возрастают требования к качеству 

профессиональной подготовки специалистов. Для профессионалов, работающих в сфере 
«человек - человек», одним из важнейших профессиональных качеств, помогающих 
эффективно взаимодействовать с людьми, является психологическая компетентность, 
которая представляет собой особое образование психики, являющееся инструментом для 
решения коммуникативных задач. Психологическая компетентность является главным 
фактором, определяющим успешность и высшие достижения в социально - 
ориентированной профессиональной деятельности, в связи с чем ее можно рассматривать 
как одно из условий личностно - профессионального саморазвития специалистов, 
стремящихся к высокому уровню самореализации в профессиональной деятельности, 
связанной с работой с людьми.  

Проводившиеся в последние десятилетия психологические и акмеологические 
исследования по проблеме профессионального саморазвития показывают разнообразие 
существующих подходов к изучению взаимосвязи саморазвития и психологической 
компетентности специалистов социономической сферы. Так, И. Ф. Исаев и И. А. Шаршов 
считают, что социально - перцептивная компетентность, коммуникативные навыки 
выступают основой профессионального саморазвития специалистов социономической 
сферы [2, c. 44]. Стремление к саморазвитию рассматривается С. В. Чеботаревой как одно 
из условий развития профессиональной компетентности студентов - психологов [3].  

Анализ и обобщение представлений о влиянии психологической компетентности на 
личностно - профессиональное саморазвитие позволяет сделать вывод о том, что 
психологическая компетентность является одним из важнейших условий 
профессионального и личностного саморазвития специалистов социономической сферы, 
составляя когнитивную и инструментальную основу данного процесса и органично 
встраиваясь в его целостную структуру [1].  

Так, когнитивный компонент психологической компетентности, представленный 
совокупностью житейских и научных психологических знаний, обеспечивает 
актуализацию таких рефлексивно - когнитивных ресурсов саморазвития, как самопознание 
и самоанализ, приводящих к повышению уровня осознания своих личностных и 
профессиональных качеств, формированию целостной профессиональной и личностной «Я 
- концепции».  

Практический компонент психологической компетентности составляет 
инструментальную основу для реализации конативных составляющих личностно - 
профессионального саморазвития специалистов. Он связан с умением грамотно применять 
полученные психологические знания при взаимодействии с окружающими людьми и 



46

осуществлять самовоздействие, дает возможность человеку использовать накопленные 
практические психологические умения и навыки для расширения арсенала имеющихся 
инструментальных ресурсов, способствующих саморазвитию.  

К практическим умениям, позволяющим компетентно общаться с другими людьми, 
можно отнести умения вступать в контакт, устанавливать доброжелательные 
взаимоотношения с другими, правильно воспринимать и понимать других людей, умения 
осуществлять совместную деятельность, а также управлять собственным поведением. 
Данные качества могут развиваться в результате собственных усилий субъекта, 
направленных на совершенствование процесса общения. 

Необходимо отметить, что психологические умения взаимодействовать с другими 
людьми предполагают развитие навыков самоконтроля и саморегуляции собственного 
поведения, что является основой для профессионального и межличностного общения. Без 
умения управлять собой, собственным поведением невозможно эффективно общаться с 
другими людьми, грамотно воздействовать на них. Поэтому специалист, обладающий 
высоким уровнем психологической компетентности, должен постоянно работать над собой, 
развивать свои коммуникативные навыки, анализировать и контролировать собственное 
социальное поведение. Кроме того, одним из практических компонентов психологической 
компетентности является умение регулировать собственное психическое состояние, что 
предполагает наличие сформированных умений самоуправления и самоорганизации - 
неотъемлемой части процесса саморазвития личности.  

Для изучения психологической компетентности будущих специалистов и ее роли в 
процессе профессионального саморазвития нами проводилось экспериментальное 
исследование среди студентов 2 - 4 курсов отделения «Психология» МГУ им. Н.П.Огарева. 
Объем выборки составил 120 человек. Нами использовались следующие методы: тест 
коммуникативной компетентности (В. М. Снетков), опросник «Способность к 
саморазвитию» (И. В. Зверева), тест «Готовность к самопознанию и саморазвитию» (Т. М. 
Шамова).  

Корреляционный анализ полученных результатов показал, что психологическая 
компетентность будущих специалистов значимо связана с уровнем саморазвития (r = 0,593) 
и готовностью к саморазвитию (r = 0,438). На основании полученных данных можно 
сделать выводы о том, что психологическая компетентность будущих специалистов 
определяет стремление к профессиональному саморазвитию, к повышению своего 
профессионального уровня в коммуникативной сфере. 

Таким образом, исследование психологической компетентности и профессионального 
саморазвития специалистов социономического профиля позволяет представить их в виде 
целостной взаимосвязанной системы, где психологическая компетентность является 
когнитивной и инструментальной основой процесса профессионального саморазвития, 
направленного на самосовершенствование профессиональных качеств будущих 
специалистов.  
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Аннотация 
В статье представлены способы работы над связной речью школьников, представлены 

эффективные приемы и формы работы, способствующие овладению учащимися 
коммуникативными навыками во всех видах речевой деятельности на мордовском 
(эрзянском) языке.  
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При изучении мордовского (эрзянского) языка русскоязычные учащиеся сталкиваются 

со многими трудностями, вызванными негативным отношением к предмету и 
необходимости его изучения, а «отсутствие мотивации к изучению мордовских языков 
ведёт к снижению интереса к языку и культуре мордовского народа» [1, c. 174]. Перед 
учителем стоит задача, как пробудить у детей интерес к изучению языка, какие приемы и 
методы использовать, чтобы учебный процесс стал более эффективным. Многое зависит от 
педагогического мастерства и творческого подхода учителя мордовского языка. 

Основной целью обучения эрзянскому языку является овладение учащимися 
коммуникативными навыками во всех видах речевой деятельности и развитие способности 
школьников использовать эрзянский язык как средство общения в диалоге культур [2, c. 
114]. Следовательно, основополагающее место в системе обучения эрзянскому языку в 
школах с русским языком обучения занимает формирование речевой деятельности 
школьников, подразумевающее овладение определенным лексическим минимумом, 
речевыми навыками, позволяющими ориентироваться в разговорной мордовской речи. 

Обогащение словарного запаса, а затем и его активизация – процесс длительный и 
сложный, т.к. уже в первый год обучения дети должны научиться слушать и понимать речь 
учителя, уметь правильно произносить эрзянские слова, соотнося их с образами и эрзянские 
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понятиями действительности, отвечать на вопросы и осуществлять мыслительные 
операции по требованию учителя. 

Формирование речевой деятельности начинается с лексической работы, которая 
занимает основополагающее место в целостной системе обучения младших школьников 
русскоязычных школ второму государственному языку.  

При проведении уроков эрзянского языка необходимо помнить, что слово – 
основной элемент речи. Чем богаче и разнообразнее словарь человека, тем шире у 
него возможности более точного и выразительного оформления мысли. Поэтому с 
самых первых уроков учитель должен добиваться сознательного усвоения 
учащимися каждого нового слова, умения употреблять его в речи в 
соответствующих сочетаниях с другими словами. Обучение строится на 
непосредственном показе реальных предметов, демонстрации действий, на основе 
максимального применения наглядности. 

Как было сказано выше, интерес к учебному предмету формируется в значительной 
степени благодаря организации учебной деятельности учащихся, вызывающей у них 
положительные эмоции. Сделать обучение продуктивным и привлекательным помогают 
такие приемы работы, как игра, создание игровых ситуаций, разучивание стихотворений, 
считалок, загадок, пословиц, инсценировки, рисование и т.д. 

В начале урока с целью активизации внимания и организации детей к уроку можно 
разучить небольшое стихотворение: 

Ушодтано минь урок, 
Ды минек весе анок: 
Ручкась ды тетрадесь тесэ, 
Кортатано эрзянь кельсэ. 

Начинаем мы урок, 
Всё у нас готово впрок: 
Есть тетрадь, ручка в руке, 
Говорим на эрзянском языке.  

Широко используется на уроках эрзянского языка игровой метод. Игра на уроке имеет 
учебные приемы работы. В формулировку учебной задачи вносятся элементы игрового 
сюжета, учебным действиям придается характер игровых. Включение ребенка в игровую и 
учебную деятельность приводит его к говорению, что позволяет активизировать достаточно 
большое количество изученных слов. Такая работа не вызывает у детей скуки и утомления. 

Например, игра «Что пропало?». После разучивания тематических слов (например, 
названий животных, овощей или фруктов и т.п.) на наборном полотне помещается ряд 
рисунков с изображением данных предметов. Дети запоминают предметы, закрывают 
глаза. Учитель в это время убирает одну картинку, смешивает их ряд. Дети открывают глаза 
и называют предмет, которого нет: «Арась кискась» «Нет собаки», «Арась алашась» «Нет 
лошади» и т.д.  

Разгадывание на уроке загадок способствует развитию у детей мышления, эрудиции, 
памяти, а также знакомству с новыми словами и активизации в речи изученных слов. 
Например: «Кенкштеме, вальмавтомо, потсонзо эрить ломанть» (Куяр.) «Без окон, без 
дверей – полна горница людей» (Огурец); «Кие корты чатьмонезь?» (Книгась) «Кто 
рассказывает молча?» (Книга) и т.д.  

Предложенные нами виды работы, надеемся, позволяет создать на уроке максимально 
приближенную к идеальной атмосферу общения на втором языке. 
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ПРОБЛЕМА ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДИЗАЙНА 

 
Аннотация: 
В статье рассматривается ряд актуальных вопросов, связанных с повышением уровня 

коммуникативной компетентности преподавателей дизайна. Анализируются различные 
виды педагогической компетентности. На основе анализа делается вывод о необходимости 
повышения коммуникативной компетентности преподавателей дизайна, которая должна 
соответствовать требованиям современной информационной действительности.  

Ключевые слова: 
Дизайн одежды, педагогический процесс, когнитивная компетентность, 

коммуникативная компетентность, публичная речь. 
 
Социальный, экономический и культурный прогресс достигается путём подготовки 

дизайнеров нового поколения, для чего нужны профессионально подготовленные педагоги, 
поэтому им следует постоянно повышать уровень своей компетентности. Существуют 
разные виды педагогической компетентности – когнитивная, психологическая, 
техническая, технологическая, а также коммуникативная. Когнитивная компетентность 
состоит в том, что специалист должен овладеть необходимой суммой знаний, которая 
делает его профессионалом. Интерес к преподаваемому предмету – одна из важнейших 
составляющих педагогического процесса. Психологическая компетентность предполагает 
психологическую зоркость и эмоциональную восприимчивость. Преподаватель должен 
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суметь корректно оценить психологические особенности восприятия информации своими 
студентами и использовать эти знания в своих занятиях. 

Разумеется, также важна техническая компетентность, связанная с овладением 
техническими средствами работы с информацией, овладением мониторинговой культурой, 
а также компетентность технологическая, предполагающая владение психолого - 
педагогическими технологиями (проектировочная деятельность, деловая игра и т. д.). 
Образовательные технологии, используемые для дизайнеров, должны развивать 
креативность, проектное мышление. В настоящее время уже не требуется доказывать 
необходимость и пользу применения специальных технологий в образовательной практике. 
Проблемой остается лишь готовность педагогов к творческому их применению в 
практической деятельности. И, наконец, для преподавателя дизайна особенно важна 
коммуникативная компетентность, связанная с такими умениями, как выстраивание 
диалога, креативная передача информации студенту.  

Эффективное общение преподавателя и студентов предполагает качественное усвоение, 
восприятие учебной информации. Качественная коммуникация – триединый процесс, 
включающий в себя собственно коммуникацию (процесс передачи содержания сообщения 
студентам), интеракцию (формы организации коммуникативного взаимодействия), 
перцепцию (процесс восприятия информации). Непринужденные манеры выступающего 
преподавателя, умение контактировать с аудиторией, грамотная речь, богатство 
риторических приемов вызывают доверие слушателей, делают из них заинтересованных 
собеседников. 

В публичной речи в сфере дизайна равнозначимы и креативное содержание, и 
соответствующий характер изложения [2]. Публичное выступление оказывается 
качественным, если в нем присутствует ориентир на аудиторию, а смена стратегий и тактик 
в ходе общения с нею обоснована. Преподавателю необходимо видеть реакцию аудитории 
и учиться на ходу менять стратегии и тактики, импровизировать, добиваясь внимания, 
чтобы информация была воспринята и усвоена. Обращаясь к студентам, нужно всегда 
помнить, что информация должна корректно воздействовать на аудиторию. 

Выступление перед студентами должно быть тщательно спланированным, хорошо 
организованным. Язык – это один из главных инструментов мышления, и для того, чтобы 
он был «прозрачен» для выражения мыслей, для передачи информации, для познания, 
необходима большая работа. По утверждению Л.С. Выготского, «говорение требует 
перехода из внутреннего плана во внешний, а понимание предполагает обратное движение 
– от внешнего плана – к внутреннему» [1, с. 336]. Умения говорить и думать одновременно 
– базового умения выступающего перед аудиторией – можно и нужно достигнуть, хотя оно 
дается нелегко. Блестящий экспромт возникает в речи у человека, который обладает 
внушительным запасом знаний и на основе значительного опыта выступлений. Умение 
импровизировать, говорить легко, естественно и непринужденно – это один из важнейших 
навыков творческой личности, это то, что ожидает от дизайнера аудитория, так как это 
проявление внутренней свободы. Это то, что позволяет избавляться от ненужных, 
мешающих восприятию слушателей, пауз в речи и затруднений при ответах на вопросы. 
Умеющий импровизировать человек всегда может уверенно держать речь, не боясь уйти в 
сторону от темы. 
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Преподавателю дизайна необходимо учитывать, что его речь должна быть примером для 
студентов. Важно создать образ опытного, состоявшегося профессионала, который легко 
справляется с поставленными задачами: великолепно излагает информацию, легко отвечает 
на вопросы слушателей, покоряет своим обаянием аудиторию. Согласно известному 
высказыванию специалиста в сфере коммуникации Л. Миникеса, «закономерности 
общения для профессионала – это не более, чем правила смешения красок или законы 
перспективы для художника. И овладение искусством общения требует тех же условий, что 
и превращение в хорошего художника» [3, с. 3]. Для того чтобы быть успешным, дизайнеру 
нужна постоянная работа на преумножение знаний и опыта не только в сугубо 
профессиональном, но и в коммуникативном плане. Впереди у будущих дизайнеров 
презентации, показы, творческие встречи, общение с представителями прессы, поэтому 
студентам также необходимо приобщаться к искусству публичной речи.  
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РОЛЬ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ОБУЧЕНИИ ИСТОРИИ ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ  «БИТВА ПРИ ФОКШАНАХ В 1789 г.» 

 
Аннотация 

В исследовании анализируется содержание военных действий битвы при Фокшанах 1789 
г. в качестве реализации воспитательных целей обучения истории. Целью изучения данного 
военного события в Русско - турецкой войне 1789 - 1791 гг является образец грамотного 
ведения боя и героизма солдат. Также в работе рассматривается стратегическое построение 
войск, ведения боя, умение русских полководцев работать с союзными войсками. Автор в 
статье делает вывод, что в обучении истории школьников учителю дается ведущая роль в 
формировании гражданско - патриотического воспитания. 

Ключевые слова: обучение истории, русско - турецкая война, А.В.Суворов, принц 
Кобургский, сражение при Фокшанах, гражданского - патриотическое воспитание. 
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В системе образовании школа выполняет различные задачи, в том числе воспитание 
патриотизма у современных школьников. В 2009–2012 гг. были приняты новые ФГОС 
школьного образования. Воспитательные цели школьного образования были выделены в 
отдельную группу – требования к личностным результатам освоения обучающимися 
основной образовательной программы (начального, основного, среднего) общего 
образования. Данные требования сформулированы применительно ко всем школьным 
дисциплинам и внеурочной деятельности. В этом смысле они имеют метапредметный 
характер, т. к. их реализация возможна средствами разных учебных предметов и 
внеурочных мероприятий [3,с.10].  

В обучении на уроках истории отмечается героическое поведение солдата русской 
армии. Изучение русско - турецкой войны 1787 - 1791 гг. дает возможность 
показать, как доблестно сражался русский солдат за свое отечество. Нельзя не 
отметить грамотное управление войсками, но следует подчеркнуть, что войска 
состоят из людей, которые являются этой движимой силой в победе над врагом. 
Одно из таких проявлений героизма русских солдат - сражение про Фокшанах.  

Сражение при Фокшанах состоялось в 21июля 1789 г. Май и июнь месяцы 1789 г. 
прошли у русской армии в бездействии, затем турецкая армия в количестве 30 тысяч 
человек перешла Дунай и двинулась в Фокшанам. Турецкие войска располагались в 
трех укрепленных лагерях, первый располагался перед рекой Путна, второй лагерь 
за рекой, третий лагерь возле Фокшан. Турецкими войсками командовал Осман - 
паша. 

Принц Кобургский был осведомлен о планах турок, и послал Суворову письмо, 
где сообщал, что у него нет возможности с армией в 18 тысяч противостоять 
турецким войскам. В этом ключе, при изучении данной темы, необходимо 
подчеркнуть роль полководческого таланта в командовании русской армией А.В. 
Суворова. 

Суворов решил выступить на соединение австрийских войск с русскими. Русский 
отряд составлял 7 тысяч человек он преодолел для того времени большое 
расстояние 60 километров за 28 часов и соединился с союзными войсками. Как 
писал составитель генерального штаба полковник А.Н. Петров в книге «Вторая 
русско - турецкая война в царствование Екатерины II»: «Принц Кобург, никак не 
ожидая такого быстрого движения Суворова, не хотел верить его прибытию и 
только тогда убедился, когда лично увидел русского генерала» [5, с. 34]. Оба 
военных корпуса 19 июля двинулись к Фокшанам. 20 июля, приближаясь к реке 
Путна, встретили отряд турецкой конницы и отразили удар, прогнав турок за реку. 
Турки предпринимали против австрийских войск конные атаки, но их хорошо 
отражала легкая конница в виде сотни казаков, которых Суворов отправил союзным 
войскам. После ожесточенного боя турки отошли за реку. 

Важным является вопрос о стратегически правильном построении войска. Через 
реку Путна за одну ночь построили мост и 21 июля русские и австрийские войска 
смогли перейти реку, чтобы продолжить движение к Фокшанам. Наступление 
началось в 4 часа утра. « Союзная пехота построилась в шахматном порядке: на 
левом крыле, русские, в пяти каре, 2 - х батальонного состава, из которых три 
стояли в первой, а два во второй линии; на правом крыле, австрийцы, в девяти каре; 
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кавалерия расположилась в 3 - й линии; полковник Карачай, с бывшим авангардом, 
находился в промежутке между войсками Суворова и принца Кобургского»[1, с. 
176].  

Пройдя 4 километра русские войска начали бой с турецкими. У русских начались потери, 
после чего Суворов решил выдвинуть вперед артиллерию, чтобы огонь дал возможность 
пройти пехоте и коннице. Артиллерийский обстрел уничтожал турецкую конницу, войска 
обошли лес и продолжили наступление. В двух километрах от Фокшан союзные войска 
были обстреляны артиллерийским огнем турок. Конница отошла, чтобы вперед прошла 
пехота и артиллерия. В одном километре от города русская артиллерия под командованием 
подполковника Воейкова, осуществляла сильный обстрел, в это время конница под 
начальством генерала - поручика Дерфельдена, устремилась вперед.  

Турецкая конница после неудачной попытки сопротивления собралась у 
монастыря Святого Самуила, но была отбита пушечной пальбой. Турецкие войска 
обратились в бегство по направлению к Браилову и Бухаресту, оставив своим 
победителям трофеи в виде артиллерии и лагеря. Количество убитых турок 
составляло до 1500, в плен взяли 100 человек, русские потеряли убитыми 15, а 
ранеными 70, потери австрийцев были не больше.  

Изучая эту тему следует понимать, что русские войска действовали вместе с 
союзниками, но сам Суворов отмечал в своем донесении: «Легкие войска поступали очень 
храбро и Барковы гусары.» [2,с.166]. Учителю истории принадлежит ведущее место в 
формировании гражданско - патриотического воспитания подростков, которое в 
преподавании истории включает воспитание высоких моральных качеств будущего 
защитника Отечества; воспитание в духе славных боевых традиций; любви и уважения к 
Армии и Флоту, к защитникам нашей Родины; развитие интереса к военному прошлому, к 
истории военной техники, к военному искусству. Гражданско - патриотическое воспитание 
осуществляется в преподавании истории в основном на военно - историческом материале 
школьного курса[3, с. 52]. 
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Aннотация  
В статье раскрываются особенности педагогической деятельности в среднем 

специальном учебном заведении и специфика преподавания технических дисциплин. 
Приводится сравнение компонентов компетенции преподавателя в различных 
образовательных системах, а также способы формирования индивидуального стиля 
преподавания инженера - педагога. 
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сопровождение  
  
В условиях развития непрерывного образования всемерно возрастает роль средних 

специальных учебных заведений (ССУЗов), поэтому усиливаются требования к 
организации образовательного процесса и, соответственно, требования к педагогическим 
кадрам. При этом важным субъектом выступает личность преподавателя, который 
курирует не только образовательную, но и учебно - воспитательную деятельность в ССУЗе. 

Среднее профессиональное образование имеет целью подготовку специалистов среднего 
звена, удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования на 
базе основного общего, среднего (полного) общего или начального профессионального 
образования. 

Требования стандартов гласят о том, что преподаватель инженерных дисциплин в 
ССУЗах должен иметь высшее профессиональное образование по специальности, а также 
желательно приобрести педагогическое. 

Для обеспечения качества подготовки обучающихся в железнодорожном техникуме 
необходим кадровый преподавательский состав, подобранный по уровню квалификации и 
профессиональной компетентности. Обучение в ССУЗе происходит в логике узко 
профильного и в тоже время системного образования. Для каждой специальности 
установлен определенный комплекс и объем учебных дисциплин, что в сочетании с 
учебной и производственной практиками вооружает учащихся необходимыми для 
овладения специальностью знаниями, умениями и навыками. Учебные предметы, как 
правило, разделены на три цикла: образовательный, общетехнический (общемедицинский, 
общепедагогический и другие) и специальный. 
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Технические дисциплины, инженерное дело, кажется, лишены положительных эмоций, 
творчества, что, кроме сухих профессиональных знаний они ничего не дают и 
обучающимся не нужно знать больше. Но все прекрасно понимают, что образование, и 
помимо этого, воспитание и формирование профессионального самосознания является 
наиважнейшим моментом в обучении и развитии молодежи.  

Анализ психолого - педагогической литературы, позволили наметить план дальнейших 
исследований и основываться на многолетний опыт. Среди многообразия, можно выделить 
исследования, в которых формулируются требования к профессиональной компетентности 
специалиста (Забродин Ю.М., Глоточкин А.Д., Платонов К.К., Деркач А.А., Пряжников 
Н.С., Федотов С.Н., Романова Е.С., Суворова Г.А. и др.); научные труды, раскрывающих 
психологическое содержание профессиональной деятельности (Журавлев А.Л., Леонтьев 
А.Н., Забродин Ю.М., Маркова А.К., Шикун А.Ф. и др.); гуманитарно - аксиологические 
основания профессионального становления будущего специалиста (Н.М. Борытко, В.А. 
Кан - Калик, И.А. Колесникова, А.К. Маркова, Л.Н. Митина, Л.П. Разбегаева, Н.Е. 
Щуркова); а также теоретические основы технологии обучения взрослых (К. А. 
Абульханова - Славская, Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, С.И. Змеев, И.А. Колесникова, М. 
Ноулз, С.А. Рубинштейн, Г.С. Сухобская).  

Алгоритмы исследования различных аспектов практической деятельности педагога, 
способствующие повышению эффективности труда учителя можно почерпнуть из трудов: 
Забродина Ю.М., Марковой А.К.; Махновец С.Н., Махновец Л.A.  

В исследованиях зарубежных ученых (Г. Вайлер, Я.И. Лефстед, Д.Ж. Мерил, Д. Юл) 
акцент смещен в практическую сторону (профессиональное самосовершенствование), на 
выделение способности быстро и бесконфликтно приспосабливаться к конкретным 
условиям труда.  

Некоторые зарубежные исследователи, занимающиеся проблемами профессиональной 
компетентности, в частности, Л. Туроу, связывают проблему с таким социально - 
психологическим феноменом, как конкурентоспособность профессионала, для которого 
характерны социальные, профессионально значимые и коммуникативные качества.  

Психологические параметры профессиональной компетентности преподавателя 
инженерно - технических дисциплин:  

 - профессиональная мотивация инженера - педагога;  
 - индивидуально - личностные особенности педагога: (эмпатийность, эмоциональная 

отзывчивость, толерантность, готовность к индивидуально - личностному подходу в 
обучении);  

 - знание личностных особенностей и учет их при организации учебного процесса (как 
своих собственных, так и обучающихся);  

 - позитивная установка на личностный рост. 
В структуре профессионально - педагогической компетентности выделены следующие 

компоненты: мотивационно - личностный, когнитивно - деятельностный и рефлексивно - 
оценочный. Как можно заметить, мотивационно - личностный компонент стоит условно на 
первом месте среди других. Он включает в себя систему мотивов, которые выражают 
осознанные побуждения к деятельности педагога, формирование личности педагога как 
субъекта педагогической деятельности. Индивидуальный стиль деятельности педагога, 
который формируется годами, может быть скорректирован на начальном этапе 
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профессионального становления в качестве преподавателя. Еще один компонент, 
соотносящийся с самосознанием - рефлексивно - оценочный, предполагает осмысление 
педагогом основ своей деятельности, в ходе которой осуществляются оценка и переоценка 
своих способностей, профессиональных действий и качеств.  

Преподавание технических дисциплин может стать гораздо более интересным, 
познавательным, если педагог будет сам стремиться к самореализации, к творческому 
подходу, к разнообразию методов и средств.  

Конечно, личность педагога профессионального образования зависит от социальных 
условий, особенностей организации педагогического процесса, личностного потенциала и 
способности удовлетворять сегодняшним изменениям в образовании, а профессиональная 
продуктивность опирается на мир человека: его интересы, ценностные ориентации, мотивы 
и цели деятельности, ответственность и качества интеллекта.  

Личность педагога профессионального образования включает в себя следующие 
составляющие: социально - профессиональные ориентации, профессионально - 
педагогические интересы, мотивы профессиональной деятельности и 
самосовершенствование профессиональной позиции педагога, педагогический долг и 
ответственность, педагогическая справедливость, педагогическое призвание. Основу 
профессиональной направленности составляет интерес к профессии, который находит свое 
выражение в положительном эмоциональном отношении к обучающимся, к дисциплине, к 
педагогической деятельности в целом. Педагогическое призвание в отличие от 
педагогического интереса, который может быть созерцательным, означает склонность, 
вырастающую из осознания способности к педагогическому делу. Педагогическое 
призвание, основу которого составляет любовь к людям, формируется в процессе 
накопления теоретических знаний и практического опыта. Это основополагающее качество 
является предпосылкой самосовершенствования, целенаправленного саморазвития многих 
качеств, характеризующих личность педагога профессионального образования.  

Оптимизация процесса формирования индивидуального стиля преподавания инженера - 
педагога в учебно - воспитательной работе СПО, психологическое сопровождение этого 
процесса, таким образом, играет важнейшую роль в преподавании технических дисциплин 
в современных средне специальных учебных заведениях.  
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Аннотация. Статья посвящена воспитанию как общей, так и речевой культуры в вузах 

технологического профиля. В связи с этим подчеркивается актуальность изучения 
дисциплины «Русский язык и культура речи». Акцентируется внимание на воспитательной 
роли культуры речи в процессе формирования и развития профессиональных, социальных, 
личностных качеств будущих инженеров. 

Ключевые слова: воспитательное значение, психолого - педагогическая задача, 
формирование речевой культуры, конкурентоспособные специалисты, общекультурные 
компетенции, профессиональные компетенции. 

 
Воспитательное значение повышения речевой культуры студентов представляется 

актуальным, так как культура речи и речевое мастерство играют важную роль в процессе 
подготовки будущих инженеров, следовательно, будут способствовать в дальнейшем их 
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профессиональному росту. Воспитательная роль углубленного и многоаспектного 
обучения русскому языку, его культурному, нормативному компонентам в 
технологических вузах связана с актуализацией значения лингвистических дисциплин, 
находящихся на пересечении разных областей научного знания.  

В последнее десятилетие в учебные программы высших образовательных учреждений 
активно включаются лингвистические дисциплины, способствующие формированию и 
развитию речевой культуры учащихся. Это прежде всего предметы, имеющие как 
теоретическое значение, так и прикладную направленность на развитие коммуникативных 
навыков студентов, специализирующихся в разных областях научного знания. Таким 
универсальным предметом является дисциплина «Русский язык и культура речи». Она 
требует от преподавателей - филологов подготовки лекционного теоретического материала 
и заданий для практических занятий, имеющих воспитательное, общенаучное и прикладное 
значение. 

В соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего образования дисциплина «Русский язык и культура речи» 
включена в учебный план всех вузов в качестве обязательной. В вузах 
гуманитарного профиля культура речи признана одной из базовых дисциплин, 
формирующих прежде всего профессиональную компетентность будущих 
педагогов. Многоаспектное обучение основам культуры речи и речевому мастерству 
направлено на эффективное осуществление в дальнейшем преподавательской 
деятельности. 

В технико - технологических вузах « Русский язык и культура речи » входит в 
число общеобязательных непрофильных дисциплин, воспитывающих общую 
культуру обучающихся, прежде всего, речевую культуру в разных сферах 
деятельности. «В условиях современной действительности курс на повышение 
речевой культуры (в аспекте гуманитаризации технического образования) отражает, 
с одной стороны, запросы общества в подготовке профессионально и социально 
адаптированных выпускников вузов, способных выдержать жесткую конкуренцию 
на рынке труда. С другой стороны, он выражает потребность государства в создании 
условий для развития гармоничных, активно мыслящих, обогащенных знаниями, 
высоконравственных представителей молодого поколения» [ 1, с. 123].  

Таким образом, изучение культуры речи, осуществляемое по направлениям 
бакалавриата и специалитета, признано важным и актуальным, так как играет 
весомую роль в процессе подготовки конкурентоспособных специалистов. С точки 
зрения современной педагогики, психологии, лингводидактики, формирование, 
развитие и совершенствование речевой культуры студентов способствует 
профессиональному, социальному, личностному развитию будущих инженеров.  

 В связи с вышеизложенным необходимо коснуться вопроса об основных задачах 
обучения речевой культуре в вузе технологического профиля. В деятельности 
преподавателей при обучении студентов культуре речи одной из основных задач 
«является процесс интеграции и синтеза достижений смежных и близких к ней 
лингвистических дисциплин: стилистики, теории речевой коммуникации, 
грамматики, лексикологии, сопоставительной лингвистики и некоторых других. 
Результатом такого взаимодействия является теоретическое обоснование 
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функционирования языка в разных сферах деятельности: профессиональной, 
научной, общественно - политической » [ 2, с. 140 ].  

Реализация собственно лингвистической цели в соединении с использованием 
психолого - педагогических новаций способствует формированию, развитию и 
совершенствованию целого комплекса компетенций. Главной психолого - 
педагогической задачей, стоящей перед преподавателями высшей школы, « является 
воспитание у студентов потребности быть духовными, нравственными, 
интеллигентными, сохранять гражданское и национальное самосознание. Эта 
масштабная задача не противоречит прагматическим учебным целям и задачам: 
развивать у студентов научное мировоззрение, когнитивные и коммуникативные 
способности, креативность, следовательно, способствовать формированию у 
будущих специалистов профессиональных и общекультурных компетенций » [ 3, с. 
53 ]. 

В последние годы в научной и учебно - методической литературе уделяется 
значительное внимание разностороннему анализу и неоднозначным подходам при 
характеристике перечисленных выше компетенций. В инновационных разработках 
ведущих ученых - педагогов И. А. Зимней, В. В. Краевского, А. В. Хуторского 
обращается внимание на многогранность компетенций. Компетентностный подход 
при изучении культуры речи играет существенную роль в подготовке 
высокопрофессиональных выпускников негуманитарных вузов. 

Итак, в эпоху глобализации, соответственно, расширения научных, 
производственных, социальных взаимодействий как на региональном, так и на 
международном уровне возрастает роль сформированной речевой культуры в 
качестве одного из компонентов образованности, интеллигентности, высокого 
уровня эрудиции. Следовательно, владение основами культуры речи способствует 
эффективному укреплению взаимовыгодных контактов между учеными и 
специалистами - практиками в сфере совместного научно - технического творчества 
и профессиональной деятельности. 
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Европейский культурогенез начал оформляться «из трех составляющих»: античность, 

христианство и язычество (варварство), которые стали ядром современной европейской 
культуры. 

были: 
 во - первых, тотальная христианизация, подвергшая резкой критике античный идеал 

воспитания за его соревновательный характер, который рассматривался христианской 
традицией как тщеславие, за формализм и утилитаризм; 
 во - вторых, структурная дифференцированность общества, которая актуализировала 

сразу целый ряд социально - педагогических идеалов, не совпадающих друг с другом; 
добродетелью крестьянства считалось трудолюбие, аристократии - воинская доблесть, 
духовенства - благочестие и пр.; 
 в - третьих, адаптированная к сознанию европейцев культура античности. 
Средневековое общество представляло собой конгломерат социально - культурных 

типов и, соответственно, социально - педагогических идеалов, сформировать которые 
должна система образования. Основными педагогическими направлениями стали: 
схоластика, ученичество, университет. 

Схоластика — (от греч. школьный) — тип религиозной философии, характеризующийся 
соединением теологических и рационалистических предпосылок. Это своеобразный 
«дидактизм философии». Мыслители средневековья видели свою задачу не только в 
постижении истины для себя, но и в передаче ее другим. Схоластики возвратили в 
образование семь свободных искусств: тривиум (грамматика, диалектика, риторика) и 
квадриум (арифметика, астрономия, музыка и геометрия). Гуго писал: «их, прежде всего, 
надлежит усвоить, ибо без них философская наука ничего не может и не способна ни 
объяснить, ни определить» [1]. Более глубокое их изучение началось в новых 
образовательных учреждениях - университетах. 

Фактически альтернативным религиозному стало другое педагогическое направление, 
основой которого стала идея ученичества. Ученичество являлось ведущей формой 
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обучения ремесленников, купечества и выражалось в том, что мастер брал себе в ученики 
подростков и обязывался обучить его не только ремеслу, но и грамоте. 

Дети знати (не старшие сыновья) осваивали ученичество в традиции рыцарского 
воспитания. По сравнению с идеалом образования, сформулированным в рамках церковной 
школьной культуры, здесь большое внимание, как и в эпоху античности, уделяется 
индивидуальным достижениям. И в этом смысле практика рыцарского воспитания - это 
своеобразный мостик из античной культуры в культуру эпохи Возрождения, т.е. отражение 
факта полихронности культурного пространства, проявление потенциального компонента 
культуры. 

На исходе средневековья сформировалась система квалификации для профессий, 
связанных с письменностью, что подготовило почву для разрушения рамок социальных 
страт в индустриальную эпоху. Этому способствовал и процесс оформления 
государственного аппарата. Образование уже начинает рассматриваться как возможность 
социальной карьеры и выхода за рамки социально - стратовой фиксации - тот атрибут, 
который станет едва ли не основным в следующую культурную эпоху. 

Противоречивость средневековой культуры (сочетание светского и религиозного, 
варварского и античного) потенциально содержало в себе грядущие изменения, которые 
выразились в гуманистическом движении в эпоху Возрождения. 

Переход на новый тип культуры произошел в XVII веке и буржуазными революциями, 
где архаичная культура уступала месту индустриальной культуре. 

Смена формационного строя подкрепилась протестантской революцией. 
Реформаторские идеи соответствовали идеологии нарождающегося, но уже 
претендующего на социальную гегемонию класса буржуа, и отражали его ценности: 
бережливость, расчетливость, индивидуализм, личную успешность как божественную 
награду за индивидуальный труд и т.д. 

Апологеты Реформации сформировали специфическое понимание природы и путей 
воспитания «самости» человека. В отличие от римско - католической церкви, 
исповедовавшей истину как неизменное отражение божественного провидения и «воли 
Божьей», апологеты протестантизма предполагали «модернизировать» божественные 
постулаты. Они провозгласили принцип индивидуальности, «самости» человека, несущего 
личную ответственность перед Богом. 

Грамотность становится условием социальной карьеры, поэтому Лютер (1524) и Кальвин 
(1533) провозгласили идею элементарного обучения детей горожан посредством чтения 
Катехизиса на родном языке, понимая, что система образования есть та «мастерская», в 
которой создается новый человек. М. Лютер инициирует учреждение протестантской 
школы (послание 1524 г.), которая, естественно, сталкивается с противостоянием 
институтов прежней культуры. История являет нам много примеров конфликтов «новой и 
старой волны». 

То, что система образования - это механизм культурогенеза, понимала и католическая 
церковь, а потому, пытаясь служить архаике, объявила на Триденском вселенском соборе 
(1545— 1565 гг.) в качестве основных средств борьбы с Реформацией инквизицию и 
воспитание. Контрреформацию возглавил орден иезуитов, в законах которого «проповедь, 
исповедь и воспитание» значились главными способами борьбы с ересью. Как замечает 
современный французский историк - педагог Р. Мушамбер, «враги в вопросах веры, 
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иезуиты нередко сходились с протестантами в вопросах школьного образования» [2]. Эта 
«схожесть» отражалась в одинаковом понимании роли школы в формировании сознания 
людей. 

Эпоха нового времени внесла принципиальные коррективы в общество, актуализируя 
тип культуры, осью которой стали научные знания и идеология рационализма. Это было 
связано с необходимостью преодолеть антропогенный кризис, когда человеческий субстрат 
превысил ресурсные возможности, обеспечивавшие их существование. Выходом стала 
машинизация процесса жизнеобеспечения. 

Роль формального образования в индустриальной культуре по сравнению с другими 
механизмами социализации в системе социального наследования заметно возрастает. Это 
определялось, во - первых, необходимостью просвещения масс, вызванной потребностями 
технико - экономического развития, во - вторых, ростом самосознания населения, 
вырванного из патриархально - консервативного жизненного уклада, в - третьих, утратой 
семьей присущего ей ранее воспитательного потенциала, и упадком института ученичества 
как формы передачи социального опыта. 

Наступала культура господства паллиатов, предличностей, субъектов культуры, которые 
уже ощущали свою «самость» на микроуровне, но оставшейся объектом по отношению к 
метаобъекту, коим является, например, государство. 

Смысл подготовки человека к реализации своего жизненного сценария стал заключаться: 
а) в освоении конкретных научных знаний, которые можно использовать для 

преобразования Природы;  
б) в исполнении роли социальной функции в конкретном социуме в рамках 

определенного производства. В соответствии с духом времени рождается педагогика Я. А. 
Коменского, цель которой - массовое обучение научным знаниям — как соответствующий 
ответ на вызов эпохи. 

Будучи ярым сторонником протестантизма, он разработал вариант эффективного 
элементарного обучения (классно - урочная система, наглядно - репродуктивный метод и 
пр.). Как оказалось, эта модель стала уникальной для индустриальной культуры и триста 
лет прослужила человечеству. 

Идеология протестантизма и педагогические идеи Коменского стали основой 
становления школьной системы нового времени.  

Кульминацией развития индустриального общества для Запада стал промышленный 
переворот второй половины XIX века. К этому времени сложилась практика массового 
образования, а педагогика превратилась в самостоятельную отрасль научных знаний. 

Таким образом, XX в. в Европе знаменовался оформлением трех подходов к 
образованию: традиционалистический, рационалистический и гуманистический - три 
компонента культуры. Традиционалистический подход (Ж. Мажо, Д. Равич и др.) 
рассматривает образование как трансляцию культурного опыта; рационалистический (Б. 
Скриннер, П. Блум и др.) ориентирует на освоение рациональных знаний и поведенческих 
сценариев. Скажем, бихевиористы утверждают, что цель образования - усвоение 
определенного поведенческого репертуара. Гуманистическая педагогика, актуализируя 
идеалы «самостей» античной педагогики и философии Возрождения, считают, что 
образование должно способствовать развитию механизмов самоорганизации и 
саморазвитию, основываясь на чувстве Достоинства, Долга и Права человека. Способность 
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ощущать себя субъектом социальной жизнедеятельности - вот цель образования (Фромм, 
Роджерс и др.). Естественно, что каждый подход, отражая «свой этап культурной 
эволюции», имеет свою иерархию ценностей и приоритетов в образовании. В силу 
полихронности культурного пространства обозначенные подходы сосуществуют. Но не 
трудно заметить, что современные культурные условия требуют, чтобы в статус 
актуального компонента были возведены гуманистические идеалы. Гармония социального 
развития современного «тесного» в культурно - ментальном смысле связана с 
формированием таких качеств как: 
 толерантное отношение к представителям иных культур, верований; 
 личной ответственности за результаты видов; 
 способности осуществлять коммуникацию на разных уровнях. 
Эти положения в качестве приоритетных как раз и рассматривают представители 

гуманистического направления. 
Культурная история Европы тоже подтверждает тот факт, что образование - это: во - 

первых, подсистема культуры, изоморфная ей в своих основных характеристиках; во - 
вторых, неотъемлемый механизм культурогенеза, в заданных рамках которого 
формируется тип сознания, адекватный вызову актуальной культуры. Наконец, необходимо 
отметить, что образовательная полипарадигмальность в пространстве и времени (И. Г. 
Фомичева) задается полихронностью культурного пространства и задает вариативный 
характер образовательным моделям. 
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Второй этап в эволюционном древе культуры — эпоха индустриализма. Условно 
аналогом ее названия можно рассматривать термин конфигуративная (М. Мид) [1,c.69] или 
динамичная (Л. Н. Гумилев) [2,с.74]. Основой индустриализма является принципиально 
иной тип жизнеобеспечивающего ресурса, чем в архаичную культуру. Им является 
машинное производство, ставшее следствием, во - первых, научно - технического 
переворота, во - вторых, возникновения в мироощущении и идеи прогресса у субъекта 
культуры.  

НТР дала в распоряжение человека инструмент, с помощью которого он превратился из 
Пользователя в Делателя, стал не просто использовать природу, а преобразовывать ее. 
Фабрики, заводы, конвейеры, мегаполисы, бетон, железо и асфальт - создали другую 
культурную среду обитания и обеспечили иные условия социального бытия. Образ жизни и 
стиль мышления стали задаваться условиями того производства, в которое включен 
человек. 

Индустриальное общество с его устремлением к всеобщей унификации и машинизации 
резко усилило процесс отчуждения личности от ее экзистенциальной сущности. Паллиат 
так же, как архаик, не является субъектом своей жизнедеятельности. Он являет собой 
функциональный придаток техники и деталь социальной машины. Для «индустриального» 
человека стало естественным встраиваться в организацию, «бежать от свободы» (Э. 
Фромм), от личностной ответственности. Машина «не только по видимости покоряет 
человеку природные стихии, но она покоряет и самого человека; она не только в чем - то 
освобождает, но и по - новому порабощает его», - писал Н. А. Бердяев [3,с.142]. 

Труд в индустриальной культуре рассматривается не как единственно возможный, 
безальтернативный способ существования, а как средство заработать деньги для 
обеспечения, прежде всего, первичных потребностей. С одной стороны, это способ 
относительно свободной деятельности как реализации сущностных творческих сил 
человека на основе науки, которая становится непосредственной производительной силой. 
Капитал, имея тенденцию безгранично повышать производительные силы, вместе с тем 
делает односторонней, лимитирует главную производительную силу - самого человека. 

Таким образом, социальное бытие и содержание труда сводится к обслуживанию мира 
машин, а характер и смысл труда - экзистенциальное отчуждение субъекта от своей 
сущности.  

Второй важный момент в характеристике индустриальной культуры - идея прогресса, 
которая связана не только непосредственно с техническим прогрессом, но и переносится на 
восприятие мироздания. 

В противовес архаической догме об эсхатологической предопределенности и 
хронологической замкнутости индустриальной культуре характерно прогрессистское 
мировоззрение Стержнем психологического переворота в индустриальной культуре «стало 
перемещение Божества из прошлого в будущее: образ сакрального Потомка вытеснил из 
сознания образ сакрального Предка... Постфигуративные мотивации в культуре быстро 
замещались кон - и префигуративными — ориентацией на творчество и новизну. 
Референтной группой (эталоном), арбитром в спорах и смыслообразующим адресатом 
деятельности становятся воображаемые потомки и те из современников, которые кажутся 
более «продвинутыми», в этом дискурсе мыслимы высказывания типа «история меня 
оправдает», «время расставит все на свои места» и пр.» [4]. 
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Органичным образом идея научного преобразования и прогресса подкрепилась 
протестантской этикой, которая стала идеологической основой индустриальной культуры. 
Ее ценности — бережливость, рациональность, трудолюбие и т.д. обеспечили 
функционирование индустриальной культуры и достижение ею относительно 
благополучного мира европейской цивилизации. Идея прогресса и использования во имя 
него науки стало определяющим признаком индустриальной культуры. Смыслом 
подготовки человека к осуществлению своего жизненного сценария стало овладение 
научными знаниями и способностью «обслуживать» социально - производственный 
конвейер. 

Указанная тенденция и определила характер массового образования в индустриальной 
культуре, который детерминировался педагогической идеологией, ориентировавшейся на 
«стандартного» индивида, обучаемого с помощью одинаковых для всех программ, методов 
и норм, нивелирующих индивидуальность и включающих ее в безличный социальный 
порядок. При этом самообразование прагматизировалось и утилизировалось, становилось 
обязательным и всеобщим, охватывало все слои населения, которые были обязаны пройти 
через конвейер «школы - фабрики».  

В индустриальную культуру субъектом образования начинает выступать государство в 
лице организованной системы, а цель образования - человек, способный реализовывать 
свой профессиональный потенциал в заданных социально - производственных условиях, 
что фиксируется в нормативных документах (Законы об образовании, Доктрины и т.п.). 

Массовая общедоступная школа, учрежденная как форма создания государственности и 
ориентировавшаяся в первую очередь на государственный заказ, изначально нацелена на 
поддержание и развитие индустрии товаров потребления, на службу государственным 
интересам, формируя стандартизированного унифицированного человека - функцию, т.е. 
фактически, классического паллиата. 

Таким образом, индустриальная культура породила свою модель образования, свой тип 
социального наследования, основным содержанием которого стали научные знания, а 
основным способом их передачи — инструкция, т.к. она более экономична и рациональна. 
В соответствии с этим обозначим модель образования индустриальной культуры как 
инструктивную и попробуем вычленить ее характеристики, изоморфные основным 
признакам индустриализма. 

Индустриальная культура сформировалась как культура рационалистическая. 
Протестантская идеология полезности и рационального использования научных знаний 
стала доминантной, и это определило логику осмысления любого культурного значения. 
Отсюда ориентация системы образования на подготовку своего выпускника для 
производства, для жизни, ориентированность на социальный заказ, который определяется 
актуальными, зачастую, конъюнктурными условиями. Это выразилось в отборе 
содержания образования: предметы, дающие рациональные, полезные знания, заняли 
доминирующее положение в школьном пространстве, а все, что связано с иррациональным, 
эмоциональным и пр., стало играть второстепенную роль. Индустриальная культура, 
будучи «отраслевой», придала системе образования предметный характер обучения. Наука 
и искусство оформляются в специализированные виды деятельности, философия 
отделяется от теологии, мораль от религии, а сама наука дифференцируется по отраслям 
знаний. 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО В ДЕТСКОМ САДУ 

 
 Эстетическое воспитание – сложный и длительный процесс, при котором дети получают 

первые художественные впечатления, приобщаются к искусству, овладевают разными 
видами художественной деятельности, среди которых большое место занимают рисование, 
лепка, аппликация .[1] 

 На занятиях по художественной деятельности воспитанники учатся бережно и 
аккуратно относиться к рабочим материалам. У дошкольников формируются навыки 
культуры трудовой деятельности: первоначальное представление планируемого рисунка, 
самоконтроль за своими действиями в процессе выполнения работы, обучение способам 
сотрудничества при коллективной работе.  

 Занятия направлены на развитие у детей творческих способностей. Сам термин 
творчество характеризует вид деятельности, результатом которой является создание новых 
материальных ценностей. Художественное творчество, включающее рисование, лепку и 
аппликацию, является едва ли не самым интересным видом деятельности детей 
дошкольного возраста. Художественное творчество позволяет ребенку отразить в 
изобразительных образах свои впечатления об окружающем, выразить свое отношение к 
ним. [3]  

 Большое значение в сфере воспитания и обучения детей дошкольного возраста имеет 
лепка. Она способствует развитию у ребенка памяти, образного мышления, прививает 
навыки ручных умений, которые необходимы для дальнейшего успешного обучения в 
школе. Лепка так же, как и другие виды изобразительной деятельности, формирует 
эстетические вкусы, развивает чувство прекрасного, умение понимать прекрасное во всем 
его многообразии.[2] Специфической чертой лепки является ее очень тесная связь с игрой. 
Дошкольники начинают играть со своими изделиями сразу в процессе работы. Эта 
особенность позволяет многие темы занятия связать с игрой, что непосредственно только 
углубляет интерес воспитанников к лепке. Еще одна специфическая особенность лепки - 
материал, из которого дети формируют свои изделия в процессе занятия. Это может быть 
пластилин, глина или тесто. 

 Аппликация, как один из самых распространенных видов художественной деятельности 
дает возможность усваивать знания о цвете, строении предметов и их величине. В 
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аппликации есть возможность передвигать вырезанные формы, сравнивать, накладывая 
одну форму на другую. Это позволяет быстрее приобрести композиционные знания и 
умения. Индивидуальные и коллективные формы аппликации могут быть различного 
содержания. В зависимости от этого принято подразделять занятия по видам: предметная, 
сюжетная, декоративная аппликация.[4] Сюжетная аппликация изображает какие – либо 
события, декоративная включает в себя различные узоры и украшения. Предметная 
аппликация состоит из отдельных изображений, которые в целом дают образную 
тематическую картину. 

 Рисование один из центральных способов художественно – эстетического развития 
ребенка дошкольного образовательного учреждения. Рисование важно для развития 
эмоциональной, волевой сферы, внимания, памяти, мышления и других полезных качеств 
личности. Очень важно с детьми дошкольного возраста использовать в деятельности 
гибкие формы работы. Существуют нетрадиционные техники рисования, которые 
позволяют ребенку пофантазировать. Нетрадиционные способы предоставляют ребенку 
возможность переживать, осознавать конфликтную ситуацию, какую - либо проблему 
наиболее удобным для психики ребенка способом. [3]  

 Успешность художественно - эстетической деятельности определяется увлеченностью и 
способностью детей свободно использовать приобретенные умения в самом процессе 
деятельности и находить оригинальные решения поставленных задач.[5] 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ В ДОУ 

 
 Ценность раннего обучающего воздействия очень давно подмечена народом. На 

протяжении сотен лет люди придумывают детские песенки, потешки, прибаутки. 
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Некоторые песенки побуждают ребенка подражать несложным звуковым сочетаниям и 
созвучиям, передавать интонацию песенки. 

Народная мудрость создала дидактическую игру, которая является для маленького 
ребенка наиболее подходящей формой обучения.[1] 

 Для того чтобы ребенок рос и нормально развивался, педагоги дошкольных 
образовательных учреждений пользуются наиболее активными и действенными способами 
воспитания. Обучающее воздействие происходит непосредственно и в семье ребенка, оно 
чаще всего непреднамеренное, но должно стать основной, ведущей формой воспитания. 
Воспитатели детских садов используют в своей практике только активные формы 
обучающего воздействия. К таким формам относят дидактически направленные занятия. 

 Дидактическая игра – это способ взаимодействия воспитателя и ребенка, при котором 
ребенок получает определенные умения, знания, навыки. Это игра, которая 
предназначается для обучения. Использование дидактических игрушек или пособий тоже 
нередко называют игрой – стоит дать ребенку в руки пирамидку или матрешку и считается, 
что игра состоялась. [1] Руководство по правильному проведению дидактических игр 
включает в себя три этапа: 

 - подготовка; 
 - проведение; 
 - анализ результатов. 
 Первый этап включает в себя подбор дидактической игры, которая будет 

соответствовать всем задачам воспитания и обучения дошкольников. Подбор выполняют с 
учетом времени и места проведения занятия, а также количеством участников. Воспитатель 
подготавливает необходимый дидактический материал. 

 Дидактические занятия очень важны для умственного развития ребенка. Дошкольник, 
приученный слушать взрослого, в процессе занятия узнает очень много о новых предметах: 
об их назначении, свойствах, форме, цвете, материале, величине т.д. В этом заключается 
второй этап, при котором воспитателю необходимо тщательно контролировать процесс 
игры. Следить за выполнением всех правил используя при необходимости дополнительные 
объяснения, отвечать на вопросы и давать советы.  

 Третий этап сводится к подведению итогов занятия, педагог анализирует выполненную 
работу дошкольников в ходе дидактического занятия. Это очень ответственный момент, так 
как воспитатель отмечает тех, кто хорошо выполнил задание, был достаточно активен и 
помогал товарищам. Анализ направляется на выявление наиболее активных способов и 
методов проведения дидактических игр. Помимо этого выявляются и возможные 
допущенные ошибки. 

 Дидактические игры влияют на нравственное воспитание детей. Вырабатывают умение 
работать со сверстниками сообща, выполнять совместную работу. Формируют 
сдержанность, организованность целенаправленность, аккуратность к используемому 
материалу (игрушка, картинка). Дидактические игры влияют и на эстетическое воспитание 
дошкольников, формируя у них любовь к прекрасному. Содержание некоторых занятий 
направлено на выполнение задач художественного воспитания. 

 Педагог должен помнить о том, что ребенка нельзя переутомлять. Занятия должны 
вызывать у дошкольника лишь положительные эмоции, вызывать радость, стремление 
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познавать и знакомиться с окружающим. Положительные эмоции ребенка являются 
залогом успешного развития.  

Игровая форма обучения – ведущая на ступени раннего детства. [1] 
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ДЕТСКИЙ САД И СЕМЬЯ 

 
 Глубоко общественное, социально – педагогическое значение имеет совместная работа 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений и родителей по формированию 
личности ребенка с самых первых лет его жизни. На формирование личности ребенка 
влияет как общественные, так и внутрисемейные убеждения членов семьи, отношения 
дружбы и взаимоуважения между ними. 

 Поэтому воспитателям детского сада, его руководителю необходимо помнить, что их 
деятельность как работников государственного учреждения общественного воспитания 
маленьких детей должна иметь два основных направления. Во – первых, обеспечение на 
основе «Программы воспитания в детском саду» всесторонней воспитательно – 
образовательной работы с детьми; во – вторых, осуществление систематической связи с 
родителями в целях повышения их педагогической культуры, установления единства 
воздействий на ребенка.[1] 

 Еще один очень важный аспект в формировании личности ребенка – это общение 
педагогов детского сада с родителями воспитанников. Это общение всегда было и 
останется актуальным вопросом всех детских садов. Сотрудничество воспитателей и 
родителей помогает лучше узнать ребенка, что в дальнейшем поможет направить общие 
усилия на его развитие. Одного обмена общей информацией между воспитателями ДОУ и 
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родителями воспитанников об успехах недостаточно. Одним из методов работы детского 
сада с родителями, является непосредственное ознакомление с условиями проживания и 
воспитания ребенка в семье. Такое ознакомление помогает наметить конкретные 
воспитательные задачи, которые необходимо осуществить вместе с родителями. В 
результате такого посещения воспитатель получает незаменимый материал. Беседы с 
родителями носит спокойный характер и способствует установлению взаимопонимания 
между воспитателем и родителями.  

Цель первого посещения семьи – выяснить общие условия семейного воспитания.[1] По 
мере необходимости педагогом будут проводиться и повторные посещения. Такие 
посещения предусматривают более частные задачи, например: выполняются ли семьей 
данные ранее воспитателем рекомендации. Важны повторные посещения для выяснения 
условий подготовки ребенка к школе. 

Взаимодействие педагогов с родителями строиться на основе нескольких принципов, 
которые помогут более грамотно наладить партнерство ДОУ и семьи.  

Первый принцип – доброжелательный стиль общения. Общение педагогов с родителями 
воспитанников ДОУ должно строиться на доброжелательном отношении друг с другом. 
Такое общение можно считать фундаментом. Воспитатель общается с родителями 
ежедневно, при таком общении неуместен требовательный тон. От доброжелательного 
взаимодействия педагогов с родителями зависит гораздо больше, чем отдельно 
проведенное мероприятие. 

Принцип второй – индивидуальный подход. Каждый педагог, общаясь с родителями 
воспитанников, должен чувствовать ситуацию, настроение родителей, стараться находить 
индивидуальный подход. Он необходим не только в работе с детьми. Педагогу необходимо 
успокоить родителя, посочувствовать и предложить вместе решить проблему в той или 
иной ситуации. 

Принцип третий – сотрудничество. Современные родители достаточно осведомлены и, 
конечно же, хорошо знают, как им стоит воспитывать своего ребенка. Но создание 
атмосферы взаимопомощи и поддержки педагогическим коллективом семьи в сложных в 
ситуациях будет гораздо эффективнее. 

Четвертый принцип – динамичность. Детский сад должен находиться в режиме развития, 
представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на изменения социального 
состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы.[3]  

Пятый принцип – открытость. Всем родителям в полной мере обеспечивается 
возможность знать и видеть, каким образом растет и развивается его ребенок в детском 
саду. 

Детский сад и семья – это два отдельных воспитательных феномена. Каждый из этих 
феномена дает ребенку социальный опыт, но только в сочетании они создают самые 
оптимальные условия для роста и развития малыша. 

 
Список используемой литературы: 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Урок является основной формой обучения в школе. Современный урок физической 

культуры должен отвечать всем требованиям новых стандартов, и вместе с тем быть 
интересным, насыщенным, не скучным, а главное оздоравливающим. Проанализировав 
свою деятельность, мы пришли к выводу, что большой интерес на этом этапе для нас 
представляет процесс интеграции. Интегрированный урок относится к группе технологий 
«воспитания в процессе жизни», которая представляет собой стремление уйти от 
стандартного подхода к образованию, крайней дифференциации предметного обучения и 
привести его в естественную органическую связь с жизнью на пути к психическому и 
физическому оздоровлению ребенка. Интегрированным уроком можно назвать такой урок, 
если в его проведении используются знания, умения, изучаемые другими предметами с 
использованием новых учебных программ. Для организации интегрированного урока 
необходимо четко формулировать тему, цели, задачи и понятия, объединяющие предметы. 

Успех работы по реализации здоровьесберегающих технологий зависит от многих 
составляющих: 

активного участия в этом процессе самих учащихся; 
создание здоровьесберегающей среды; 
высокой профессиональной компетентности и грамотности педагогов; 
планомерной работы с родителями; 
тесного взаимодействия с социально - культурной сферой. 
Подготовка к здоровому образу жизни ребенка на основе здоровьесберегающих 

технологий должна стать приоритетным направлением в деятельности каждого 
образовательного учреждения для детей школьного возраста. 

Практика испытывает потребность в разработке методик проведения уроков, носящих 
научно обоснованные, апробированные традиционные и нетрадиционные средства и 
методы физического воспитания. 
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 Здоровые дети – это благополучие общества. Без здорового подрастающего поколения у 
нации нет будущего. Сохранения здоровья нации, здоровья подрастающего поколения 
важная социальная проблема. 

В данном случае мотивацией послужила технология взаимодействия двух учителей: 
физической культуры и географии.  

Нетрадиционный урок предполагает комплексное использование знаний и умений по 
географии и физической культуре. Использование нетрадиционных методов обучения 
ведет к активизации познавательной деятельности на уроках, обогащает и закрепляет 
знания, способствует их осознанному применению. Школьник становится активным и 
равноправным участником обучения. У него происходит отход от стандартного мышления, 
что позволяет развить стремление к знаниям, создать мотивацию к обучению.  

Интегрированный урок может проходить в форме квеста – очень популярной на 
сегодняшний момент игры, носящей соревновательный характер. Структура его 
следующая: 

Постановка задачи (введение) и распределение ролей;  
Список заданий (этапы прохождения, список вопросов и т. д.);  
Порядок выполнения поставленной задачи (штрафы, бонусы);  
Конечная цель (приз).  
На закрепление темы по географии «Ориентирование на местности. Азимут» создается 

маршрут, разбиваются пикеты – станции, которые команды должны пройти с компасом и 
шагомером за определенное время. Тематика на каждой станции разнообразная: 
валеология, первая медицинская помощь, переправа, лекарственные растения, 
ориентирование в природе, выполнение физических упражнений, вязка узлов, определение 
азимута.  

Формы проведения также разнообразны. На уроках применения знаний на практике, 
контроля и проверки знаний и умений используем следующие формы обучения: 
 урок - практикум; 
 комбинированный урок; 
 путешествие; 
 экспедиция; 
 конкурсы; 
 урок - зачет. 
Такие формы проведения уроков позволяют включать учеников в различные виды 

работы: парной, групповой, индивидуальной. Эти уроки обладают большим 
воспитательным потенциалом за счет организации коллективной работы и общения, в 
процессе которых создаются условия для проявления учениками заботы друг о друге, 
оказания помощи и поддержки. 

 На таких уроках присутствует хорошая наглядность, музыка, элементы исследования, 
занимательность. Учащиеся не только применяют свои знания на практике, но и получают 
новую информацию, лучше усваивая её в процессе игры. 

Накопительные баллы в виде жетонов и постоянное обращение к изученному материалу 
и жизненному опыту учащихся способствуют повышению познавательной активности на 
уроке. 
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Игровые формы отличаются тем, что здесь процесс обучения максимально приближен к 
практической деятельности. Решения во многих играх принимаются коллективно, что 
развивает мышление учащихся, коммуникативные способности. Игровые уроки 
пробуждают, поддерживают и развивают интерес к процессу обучения и учебному 
предмету. 

Анализируя результаты своей работы, мы отметили, что внедрение данной системы 
работы по здоровьесберегающим образовательным технологиям позволило: 

1. Повысить успеваемость по предмету. 
2. Повысить динамику роста физической подготовленности учащихся. 
3. Повысить интерес учащихся к занятиям физической культурой и мотивацию к 

соблюдению здорового образа жизни. 
4. Повысить динамику состояния здоровья учащихся. 
Эффективность интегрированного обучения зависит от правильного выбора форм 

организации обучения, который обеспечивается анализом образовательных, развивающих, 
воспитательных возможностей каждого из них. 

 Здоровьесберегающие технологии, должны, несомненно, использоваться в процессе 
оздоровления школьников, в частности, на интегрированных уроках физической культуры 
и географии. 

© М.А. Егорова, Е.С. Рындина 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 
 
 Психология безопасности труда – это область знаний, представляющая собой один из 

разделов психологии труда, является важнейшим звеном в структуре мероприятий по 
обеспечению безопасной деятельности человека. 

 Перед человеческим обществом на всех этапах его развития стояла задача повышения 
эффективности трудового процесса, совершенствования способов, производства продуктов 
и средств, необходимых для своего существования. В решении этой задачи возможны два 
пути, которые обусловлены двуплановостью любого трудового процесса: с одной стороны, 
в нем всегда присутствует объект, на который направлены усилия человека, с другой – 
субъект, сам человек, осуществляющие эти усилия. Первый путь - это оптимизация того, 
что связано с объектом труда, - средств, условий труда. Второй путь связан с познания 
субъекта труда – человека. С необходимостью раскрытия и учета его физиологических, 
биологических, социальных, психологических и других свойств. Понятно, что в основе 
деятельности человека лежат физиологические и биохимические процессы, протекающие в 
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его организме, и, прежде всего в коре головного мозга. Всякие попытки игнорировать это 
специфическое для деятельности единство, приводит к упрощенному ее пониманию. 
Например, рассмотрим деятельность водителя автомобиля, когда он находится на 
перекрестке дороги. Эта деятельность включает: как необходимое условие – умение водить 
автомобиль, знание правил дорожного движения, а так же поворот головы, движения глаз, 
переключение внимания, смену процессов возбуждения и торможения в различных 
участках коры головного мозга, изменения в сетчатке глаза, понимание воспринятого и 
целый ряд физических, биохимических, физиологических и психических явлений. 

Все эти явления взаимосвязаны. Что является «психическим явлением»? Из 
перечисленного выше в деятельности автомобилиста это: «переключение внимания» и 
«понимание воспринятого». 

Существуют три вида психических явлений: психические процессы, психические 
состояния и свойства личности. Они должны изучаться только в единстве с человеческой 
деятельностью в целом. Цели, которые в своей деятельности ставит человек, могут быть 
отдаленными, общими и более близкими, конкретными. Поэтому и понятие «деятельность» 
- весьма широкое. Например, цель рабочего – выточить деталь. Однако, для того, чтобы 
выточить ее, надо осуществить ряд действий, каждое из которых также имеет свою цель: 
пустить станок, пододвинуть резец и т.д. 

 Действие – это элемент деятельности, в результате которого достигается конкретная 
цель. Некоторые действия формируются сразу, без упражнения, только на основания 
понимания задачи, Но есть действия, которые формируются лишь в процессе упражнения, - 
навыки. 

Навык, формируясь в процессе упражнения, автоматизируется, хотя и не выходит из - 
под контроля сознания, и в процессе его выполнения превращается в осознанную цель. 

Навык как действие объединяет и физиологическое и психическое явление. Его 
физиологическим механизмом является нейродинамический стереотип, представляющий 
собой систему условнорефлекторных связей в коре головного мозга, образующуюся при 
упражнении навыка. Но каждый навык имеет и свою психологическую структуру, в 
которую входят цель действия, намерение ее достижения, определенная организация 
восприятия, внимания, мышления, памяти, связи сенсорных и моторных компонентов 
движения, степень волевого усилия и т. д. [1].  

 Ни один нормальный человек не хочет, чтобы с ним произошел несчастный случай. И в 
тоже время мировая статистика свидетельствует: подавляюще большинство таких случаев 
происходит по вине самих пострадавших. В чем причина такого парадокса? Коротко на 
вопрос можно ответить так: в психологических свойствах человека, несовершенство 
которых проявляется особенно в трудовой деятельности, связанной либо с повышенной 
ответственностью, либо с определенной степенью риска. 

 Что же остается делать? Смириться с опасностями, которые мы сами на себя навлекаем? 
Разумеется – нет. Психологические причины несчастных случаев поддаются изучению, а 
значит и профилактике. Разобравшись в их природе, психологическая наука открывает 
пути организации безопасной работы, дает эффективные практические рекомендации, 
полезные как руководителям производства, так и непосредственно исполнителям 
«рискованных» работ. Психология как наука становится одним из важнейших средств, 
помогающих использованию человеческого фактора для обеспечения безопасности в 
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трудовой деятельности. Трудовая деятельность является общим объектом изучения для 
таких дисциплин в ВУЗе, как, например, гигиена труда, физиология труда, экономика, 
инженерные науки и др. Каждая из этих дисциплин, используя специальные знания, 
средства и методы, стремится к решению практических задач, направленных на 
рационализацию трудовой деятельности в том числе, на повышение ее безопасности. 
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Аннотация 
Статья посвящена применению средств информационных технологий в сфере 

образования. Интернет - ресурсы и мультимедийные средства представляют особый 
интерес для учащихся, позволяют сделать обучение более эффективным. Мультимедийные 
Интернет - ресурсы содержат различные виды информации: текстовую, звуковую, 
графическую, анимационную, видео и др. Также Интернет может успешно использоваться 
и в дистанционном обучении. В настоящее время использование интернет - ресурсов и 
мультимедийных средств - одно из перспективных направлений информатизации учебного 
процесса. 

Ключевые слова: 
Интернет - ресурсы, мультимедийные средства обучения, мультимедийная обучающая 

программа, коммуникация, образовательный процесс, web - технологии, дистанционное 
обучение, электронный учебник, web - сайт. 

 
Развитие современного общества происходит в эпоху информатизации, 

характеризующейся применением средств информационных технологий во многих сферах 
деятельности человека, в том числе в сфере образования. Занятие с использованием 
мультимедийных технологий включает в себя применение мультимедийной обучающей 
программы, компьютера или ноутбука, проектора, веб - камеры.  
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Интернет - ресурсы и мультимедийные средства представляют особый интерес для 
учащихся, поэтому позволяют сделать обучение более эффективным. В процессе 
преподавания филологических дисциплин на международном факультете преподаватель не 
может не воспользоваться возможностями, которые предоставляют мультимедийные 
средства для обучения реальной коммуникации на русском языке. 

Внедрение Интернета в образовательный процесс может протекать по двум 
направлениям: использование web - технологий как вспомогательного инструмента на 
лекционных и практических занятиях, а также применение Интернет - ресурсов как 
базового курса при дистанционном обучении. Эффективное использование web - 
технологий в системе высшего профессионального образования способствует повышению 
уровня и качества преподавания материала.  

Одним из наиболее распространенных мультимедийных средств является электронный 
учебник. Он может быть расположен CD - ROM с печатным или без печатного 
приложения, либо на сайтах Интернета. Графический образ или картинки, выведенные на 
экран компьютера, лучше воспринимают и усваиваются учащимися, чем аналогичный 
печатный материал. Электронный учебник обычно включает в себя планы практических 
занятий, адаптированные тексты для чтения, вопросы по изучению и повторению каждой 
темы или раздела, вопросы к зачету (экзамену), схемы, таблицы и прочее. 

Особый интерес для иностранных студентов представляет систематизация материала, 
взятого из учебных пособий и с Интернет - сайтов, и представление его в виде презентаций 
в программе Power Point. Использование презентаций подобного типа способствует 
всестороннему развитию мышления студентов (наглядно - действенного, наглядно - 
образного, эвристического, творческого), позволяет реализовать индивидуальное 
восприятие полученной информации. Презентации могут быть использованы: 

1. При изучении нового материала. На презентацию могут быть вынесены новые слова 
и необходимые выдержки из теоретического материала.  

2. При закреплении новой темы. Такие презентации как правило содержат вопросы, 
позволяющие проверить усвоение учащимися представленного материала. 

3. Для проверки знаний. На слайды могут помещаться, например, вопросы 
компьютерного тестирования.  

4. При проверке самостоятельных работ учащихся.  
Ценность созданных учителем презентаций состоит в том, что материал в них даётся 

учащимся компактно, часто в адаптированной именно для иностранных учащихся форме. 
Презентации должны быть максимально информативны, четко распланированы по 
времени, отвечать теме, целям и задачам урока. 

Большие возможности для организации самостоятельной исследовательской, поисковой 
деятельности студентов представляет использование сети Интернет в учебном процессе. 
Интернет может успешно использоваться как источник материала (электронные 
энциклопедии, газетные и журнальные публикации, подписка на рассылки, связанные с той 
или иной проблематикой и проч.); учебник или учебное пособие (в частности, с 
автоматизированной проверкой имеющихся и приобретенных знаний); инструмент в 
аудитории в помощь преподавателю при объяснении, закреплении, проверке материала. 

Работа с сайтами как правило интересна студентам (сайты содержат теоретический 
материал, видеофрагменты, фотографии, портреты, библиографические списки и т.д.), а 
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значит, усиливается мотивация к обучению, в индивидуальном темпе проходит усвоение 
новой информации, учащийся овладевает стратегией усвоения учебного материала, имеет 
возможность для самоподготовки. 

Мультимедийные Интернет - ресурсов содержат различные виды информации: 
текстовую, звуковую, графическую, анимационную, видео и др. Самое простое применение 
Интернета − это использовать его как источник дополнительных материалов и упражнений, 
как для преподавателя, так и для ученика при изучении, повторении, закреплении или 
контроле какой - либо темы.  

Однако использование Интернета в практике преподавания представляет и некоторые 
трудности. Из всего многообразия Интернет - адресов, заполняющих наше виртуальное 
пространство, иностранный студент не всегда в состоянии самостоятельно отобрать 
необходимый и полезный для себя материал. Поэтому данная задача полностью ложится на 
преподавателя. 

Также Интернет может успешно использоваться и в дистанционном обучении. Каждый 
преподаватель может разработать курс обучения по своей дисциплине, поместить его в 
Интернет (на собственном сайте или на сайте учебного заведения), и тогда его студенты в 
состоянии получать необходимые знания, находясь дома посредством персонального 
компьютера и выхода в Интернет.  

Анализируя обучающие возможности web - сайта, прежде всего, необходимо обращать 
внимание на его содержание: какая информация в нем заложена, на какие источники 
сделаны ссылки, какие задания предлагаются - соответствуют ли они цели обучения, 
включают ли в себя задания, способные либо подготовить учащегося к усвоению нового 
материала, либо преподнести ему этот материал, либо проверить уже имеющиеся знания.  

Не менее важной, характеристикой эффективности использования web - сайта являются 
его возможности по координации совместной деятельности студентов, находящихся в 
отдаленности друг от друга; взаимодействия их между собой и их педагогом; организации 
форумов / чатов для ведения дискуссий, где все действия направлены на общую цель 
эффективного и полного усвоения предмета.  

Несмотря на все положительные моменты при использовании Интернета в практике 
преподавания, не стоит забывать о том, что особая роль принадлежит все - таки 
преподавателю как организатору, модератору, координатору учебного процесса. Он 
является как активным участником процесса, так и аналитиком и оценщиком работы 
студентов. Преподаватель оценивает и выполнение студентом предложенных заданий, и 
его вклад в совместную деятельность: участие в дискуссиях, уровень и глубина 
комментариев, понимание предмета. 

Использование Интернета в обучающем процессе требует соответствующих 
технических возможностей: наличие у преподавателя и студента компьютера с 
соответствующими характеристиками, доступа к Интернету, поэтому в настоящее время не 
все ВУЗы имеют возможность внедрить web - обучение в образовательный процесс. Тем не 
менее, при нынешних темпах освоения новых технологий есть основания считать, что 
Интернет - обучение станет одним из составных элементов системы высшего 
профессионального образования.  

В настоящее время использование интернет - ресурсов и мультимедийных средств - одно 
из перспективных направлений информатизации учебного процесса. Они помогают 
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совершенствовать программное и методическое обеспечение занятия. Внедрение в 
обучение Интернет - ресурсов и мультимедийных технологий позволяет повысить 
интенсивность и эффективность учебного занятия, осуществлять личностно - 
ориентированный, дифференцированный подход к обучению, организовать 
самостоятельное исследование, в целом – создает благоприятные условия для творческой 
реализации способностей учащихся. 
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Аннотация 
В статье рассматривается нарциссическое расстройство личности с точки зрения 

различных специалистов в области психиатрии. В публикации приведены отличия между 
различными пограничными состояниями человека, а также их сочетание в в аномальной 
структуре личности.  

Ключевые слова: нарциссизм, личностное расстройство, патология, пограничность. 
Нарциссизм - явление, которое в самой общеизвестной и широко распространенной 

форме означает чрезмерное обожание человеком самого себя с присущими такому 
обожанию отчуждением, равнодушием и отрицанием всякой потребности в близких 
отношениях с окружающими, - давно привлекало и до сих пор продолжает привлекать к 
себе внимание многих людей.  

 О.Кернберг сравнивает нарциссических личностей, склонных к перфекционизму, с 
обсессивно - компульсивными личностями. «Перфекционистское» стремление последних к 
«идеальной чистоте» представляет собой защиту от анально - садистской вины и 
конфликтов. Личностям с обсессивными чертами, несмотря на внешнюю холодность, 
свойственны глубина эмоциональных реакций и тонкое эмоциональное понимание других 
людей. Нарциссические личности отличаются эмоциональным безразличием и слабостью 
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эмпатии. Более эмоционально - включенными и теплыми, способными к глубоким 
эмоциональным отношениям являются по сравнению с ними и истерические личности. 

 По DSM—IV, отличием антисоциального расстройства личности от нарциссического 
является открытое пренебрежение законом и правами других людей. О.Кернберг 
подчеркивал, что, не будучи антисоциальными, нарциссические личности чувствуют себя 
способными на антисоциальное поведение, если за этим не должно последовать наказания. 
У нарциссических личностей также присутствует патология Суперэго. Подчинение и 
приспособление к моральным требованиям регулируется страхом; других людей 
нарциссические личности обычно считают нечестными и соблюдающими моральные 
требования только из - за социального гнета[4,c.113]. 

 Наиболее дискутируемой остается проблема между нарциссическим и пограничным 
расстройствами личности. Кернберг настаивает на пограничной личностной организации 
при нарциссическом расстройстве, отмечая, что при сходной защитной организации 
нарциссические пациенты могут функционировать на более высоком психосоциальном 
уровне, чем открыто - пограничные — за счет большей толерантности к тревоге, лучшего 
контроля импульсивности[2,c.56]. 

 Многие ученые размышляли о пограничным уровне личностной организации. И к 
пришли к выводу ,что пограничность есть у любого вида патологии. Патологический 
нарциссизм в таком случае можно рассматривать как защиту, помогающую личности 
преодолеть «пограничное ядро». Нереалистическое чувство своей «особенности» 
компенсирует внутреннюю хрупкость, поэтому патологический нарциссизм возможно 
рассматривать как неспецифический признак различных расстройств, а не только 
нарциссического. У.Кохен утверждает, что при нарциссическом личностном расстройстве 
нарциссическая грандиозность является зашитой от чувства «никчемности», а при 
пограничном личностном расстройстве — от чувства одиночества[3,c.87]. 

 Б.Барстен говорит о том ,что повторяющиеся паттерны поведения, связанные с 
собственной значимостью, могут привести к личностным расстройствам. Т.е. можно 
сказать, что патологии личности вытекают из нарциссизма. Автор называет пациентов с 
нарциссическим расстройством личности «грандиозно - нарциссическими», а пациентов с 
антисоциаль-ным расстройством личности — «манипулятивно - нарциссическими». 

 Для нарцисса всегда есть возможность возникновения депрессии, т.к. не всегда погоня за 
совершенством может окончиться хорошо. А.Бек различал два вида депрессии: депрессию, 
связанную с депривацией, и депрессию поражения (не достижения целей). Поскольку 
поражением, «провалом» для нарциссических личностей является «быть не первым» 
,очевидна склонность к депрессии поражения. И самое странное, только депрессивная 
тюрьма является защитой реального нарциссического Я[1,c.59]. 

 Но есть и другие мнения насчет депрессии, совершенно другой точки зрения 
придерживается Кернберг и М.Джесович - Гесич и Дж.Везель.Они считают ,что то, что на 
поверхности выглядит как депрессия, является гневом и негодованием, нагруженностью 
мстительными чувствами, а не печалью из - за потери, и при потере объекта 
нарциссическая личность грустит о потере «зеркала», отсутствие восхищения ведет к 
дисфории и самоненависти.  

 
 



80

Список использованной литературы: 
1.Соколова Е.Т., Чечельницкая Е.П. Психология нарциссизма: Учебное пособие. – М.: 

Учебно - методический коллектор «Психология», 2001. – 90 с. 
2.Холмс Д. Нарциссизм. – М.: ООО изд - во «Проспект», 2002. – 80 с. 
3.Чечельницкая Е.П. Пессимизм и нарциссизм // Московский психотерапевтический 

журнал. – 2002. – №2. – С.83 - 101. 
4.Шварц - Салант Н. Нарциссизм и трансформация личности: психология 

нарциссических расстройств. – М.: Независимая фирма «Класс», 2007. – 296 с.  
© Л.Т.Зиянгирова,2017 

 
 
 

УДК 159.9 
Л.Т.Зиянгирова 

 студент 5 - го года обучения по специальности 
44.05.01 –педагогика и психология девиантного поведения 

Г.Уфа,РФ 
E - mail:ziangirova2010@yandex.ru 

 
ОСОБЕННОСТИ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ У ЛИЦ,  

СКЛОННЫХ К ИНТЕРНЕТ ЗАВИСИМОСТИ 
 
Аннотация 
В статье рассматривается совладающее поведение интернет зависимых личностей. На 

протяжении всей жизни практически каждый человек сталкивается с ситуациями, которые 
субъективно переживаются как трудные и нарушающие привычный ход жизни, лица, 
склонные к аддикциям же предпочитают бегство из реальности в зависимость и изучение 
их копинг стратегий становится интересным объектом иучения.  

Ключевые слова: зависимость, аддикция, копинг - стратегия, совладающее поведение 
Копинг - стратегии - способ осознанного управления стрессором. В теории копинг - 

поведения, основанной на работах когнитивных психологов Р. Лазаруса и С. Фолькмана, 
выделяются базисные копинг - стратегии («разрешение проблем», «поиск социальной 
поддержки», «избегание») и базисные копинг - ресурсы (Я - концепция, локус контроля, 
эмпатия, аффилиация и когнитивные ресурсы).  

Среди базисных копинг стратегий выделяют:  
1) копинг - стратегию «разрешения проблемы» - это активная поведенческая стратегия, 

для поиска возможных способов эффективного разрешения проблемы. Она помогает 
находить альтернативные решения, эффективно справляться со стрессовыми ситуациями, 
способствуя сохранению психического и физического здоровья. [1;109].  

2) копинг - стратегию «поиск социальной поддержки» - это активная поведенческая 
стратегия, при которой человек для эффективного разрешения проблемы обращается за 
помощью и поддержкой к окружающей его среде: семье, друзьям, значимым другим.[2;89] 

 3) копинг - стратегию «избегания» - это поведенческая стратегия, при которой человек 
старается избежать контакта с окружающей его действительностью, уйти от решения 
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проблем (уход в болезнь, употребление психоактивных веществ, суицидальное поведение). 
[3;10] 

 Она является одной из ведущих поведенческих стратегий при формировании 
дезадаптивного, псевдосовладающего поведения. 

Наиболее эффективным является использование всех трех поведенческих стратегий, в 
зависимости от ситуации. В некоторых случаях человек может самостоятельно справиться 
с возникшими трудностями, в других ему требуется поддержка окружающих, в третьих он 
просто может избежать столкновения с проблемной ситуацией, заранее подумав о ее 
негативных последствиях.  

Поскольку интернет - зависимость вызывает социальное неодобрение и отрицательную 
эмоциональную реакцию со стороны других людей, это затрудняет реализацию 
потребности человека в одобрении и принятии их окружающими, что, в свою очередь, 
способствует усилению тяги подростков к выбранной форме зависимости. 

С развитием информационных технологий значительно изменилась жизнь современного 
общества. Эти изменения как положительно, так и негативно влияют на развитие личности. 
Интернет - технологии включают в себя анонимное виртуальное взаимодействие 
анонимности и, как следствие, возможность выбора социальных ролей.[4;89] 

 Интернет зависимость влияет на все сферы личности человека, и особенно на 
мотивационно – потребностную сферу, преобладание у аддиктов мотива избегания неудач 
над мотивом достижения уже экспериментально доказано. Аддикты — это чаще всего 
люди, которые в сложных жизненных ситуациях пытаются уйти от реальности наиболее 
простым и малозатратным путем. В жизни они используют, как правило неэффективные 
копинг - стратегии, которые поддерживаются их зависимостями.[1;63] 

 У людей, склонных к зависимости преобладает копинг - стратегия «избегания», т.к. не 
справившись самостоятельно со стрессогенной ситуацией ,они ищут способ уйти от 
реальности, этими способами могут быть алкоголь, наркотики, а также интернет. Интернет 
создает видимость безопасного пространства, где человек может быть кем угодно.  

Стратегия «избегания» - это поведенческая стратегия, при которой человек старается 
избежать контакта с окружающей его действительностью, уйти от решения проблем (уход 
в болезнь, употребление психоактивных веществ, суицидальное поведение). Эта стратегия 
позволяет личности уменьшить эмоциональное напряжение. Копинг - стратегии избегания 
можно рассматривать как преобладание в поведении мотивации избегания неудачи над 
мотивацией достижения успеха, а также как сигнал о возможных внутриличностных 
конфликтах. 
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА НА УРОКАХ ИСТОРИИ В ШКОЛЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННО - ОБРАЗНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

 
Аннотация 
Актуальность статьи определяется тем, что использование в учебном процессе 

художественно - образных средств является важной составляющей не только процесса 
конкретизации изучаемого материала, но и более глубокого и образного его усвоения. Цель 
написания статьи – рассмотрение особенностей использования наглядно - образных 
средств, повышающих восприятие исторических событий. Методом анализа автор 
выявляет их влияние на патриотическое воспитание школьников на примере изучения темы 
"Первая мировая война" в процессе преподавания истории России. 

Ключевые слова: 
Наглядность, живопись, литература, информационные технологии, патриотизм, 

воспитание 
 
Активные мыслительные процессы связаны с наглядно образным мышлением. Еще Я. А. 

Коменский писал о влиянии чувственного восприятия на процесс обучения в целом. Через 
эмоции, возникающие от увиденного, легче обратиться к человеческому сознанию. 
Наглядно - образные средства обучения призваны повышать эмоциональную 
составляющую восприятия личности, развивать образные связи, помогать в более глубоком 
осмыслении предмета[1, с. 256]. 

Произведения живописи содействуют эмоциональному восприятию темы "Первая 
мировая война." Нужно помнить, что использование художественных средств в учебном 
процессе помогает выйти за пределы взятой отдельно учебной дисциплины благодаря их 
интегрированным возможностям для получения знаний о Первой мировой войне. 
Например, картина Петрова - Водкина "На линии огня" 1916 года, картина Василия 
Нестеренко «Мы – русские, с нами Бог!», посвященная защитникам крепости Осовец 6 
августа 1915 года, когда немцы применили отравляющий газ. Атаку газом они готовили 
тщательно, более 10 дней, выжидая нужного направления ветра. В 4 часа утра на русские 
позиции пошел туман смеси хлора и брома, достигшей их за 5 - 10 мин. Противогазов у 
защитников крепости не было. В живых после атаки осталось по разным данным от 40 до 
60 человек. Но и такое количество солдат позволило ввергнуть в ужас и обратить в бегство 
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7000 солдат германской армии. Ярко и образно это передается в работе художника. Ничего 
подобного мировое военное искусство еще не знало[3, с.76]. История обороны крепости 
Осовец не оставила бы таких ярких впечатлений у учеников без использования картины и 
фотографий. 

В курсе истории на первый план выйдут не художественные достоинства картин а, 
точность изображения событий Первой мировой, военной формы, оружия используемого 
на полях сражений, передача художественными средствами настроения и эмоций людей. 
Увиденное, надолго останется в памяти учеников и поможет им лучше понять и оценить 
исторические события. 

Изучая историю Первой мировой войны, необходимо обратиться к литературным 
произведениям, после прочтения которых в сознании возникают яркие образы, события 
Первой мировой. Многие вопросы помогут лучше раскрыть литературные произведения о 
Великой войне. Книги Н.С. Гумелева "Записки кавалериста. Мемуары о первой мировой 
войне", М.В.Оськина "Первая мировая война", А. Расторгуева "Атака мертвецов." Нельзя 
забывать о поэтах "серебренного века": А. Блоке, А. Ахматовой, М. Цветаевой, которые 
писали поэтические произведения о Первой мировой войне. Со всеми произведениями 
ученики знакомятся на уроке. Можно зачитать какой - либо отрывок для того, чтобы дать 
возможность обучающимся более глубоко прочувствовать драматизм событий, которые 
происходят. 

Отбирая произведения, которые педагоги рекомендуют ученикам, следует 
руководствоваться такими критериями, как художественная ценность произведения и 
историческая точность излагаемого материала. Важно учитывать и соответствие 
предлагаемых произведений тем задачам, которые будут решаться на уроке[2, c. 22 - 23]. 

В ходе освоения темы целесообразно использовать компьютерные версии словарей 
справочников. Создание дополнительных пособий в версии ИКТ позволяет сохранить 
учебный подход единства при этом расширив текстовое разнообразие. Использования 
информационных технологий на уроках истории позволяют оперативно показать карту, 
героев первой мировой войны, места, где происходили важнейшие события как они 
выглядели на полотне художника или на фотографиях тех лет и современный вид.  

В изучении темы Первой мировой войны, рассмотренные средства позволяют повысить 
эмоциональный отклик учеников, увеличить знания по теме. Нужно учесть позитивное 
влияние художественно - образных средств на духовно - нравственное воспитание. 

Используемые средства в рамках учебного процесса содействуют развитию 
педагогических принципов. Позволяют существенно повысить не только смысловые ,но и 
эмоциональные уровни работы с текстом, что позитивно влияет на процесс формирования 
духовно - нравственных ценностей учащихся. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
 

Первая основа педагогической технологии появились еще в США, она считается новым 
направление в педагогике. Слово «технология» произошла от греческого techne –искусство, 
мастерство, умения и «логия» - наука. Многие ученые пользовались этим понятием - 
В.М.Шепель, Б.Т.Лихачев, И.П.Волков, В.Ф.Шаталов, С.Н.Лысенкова и д.р. Основная цель 
педагогической технологии управление учебно - воспитательным процесс.  

Сам учебно - воспитательным процесс на основе педагогических технологий должен 
гарантировать достижение поставленных целей. Умение педагога самостоятельно 
разрабатывать воспитательные и образовательные технологии позволяет наилучшим 
образом осуществлять профессиональную деятельность. 

Педагогическая технология - специальный набор форм, методов, способов, приёмов 
обучения и воспитательных средств, которые используются в образовательном процессе, 
создающие в итоге определенную совокупность условий для развития учащихся.  

Педагогические технологии классифицируются: 
 на основе личностной ориентации педагогического процесса; 
 на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся; 
 на основе эффективности управления и организации учебного процесса; 
 на основе дидактического усовершенствования и реконструирования материала; 
 на основе системы эффективных уроков (А.А. Окунов); 
 альтернативные технологии. 
Все эти технологии применяются для организации не только учебной, но и 

воспитательной работы в школе и в классе. Среди педагогических технологий можно 
выделить отдельные воспитательные технологии. 

Воспитательная технология - совокупность методов, форм, приемов и средств 
воспроизведения теоретического процесса воспитания, цель которого приобщение 
воспитуемых к культурным ценностям, измерение и оценка личностных свойств и качеств 
человека.  

Воспитательные технологии имеет следующие компоненты: 
 дидактическая цель (ожидаемый результат); 
 мотивация; 
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 организационные формы обучения; 
 содержание учебного материала, его структурирование; 
 методы обучения; 
 организация взаимодействия обучающихся и педагога; 
 средства обучения; 
 формы и методы контроля и оценки уровня обучения. 
Данные компоненты должны выполнять поставленную цель, определять успешность и 

характер воспитательной технологии. Ведь именно от них зависит, будет ли эта 
воспитательная технология познавательной, развивающей, продуктивной или будет 
малоэффективной. 

Н. Е. Щурковой в технологии воспитании выделяет следующие элементы:  
 педагогическое общение;  
 предъявление педагогического требования;  
 создание благоприятного социально - психологического климата;  
 создание ситуаций успеха;  
 педагогическая техника;  
 работа с группой;  
 разрешение конфликтов;  
 речевое воздействие и др. 
Воспитательных технологий включают в себя: 
 научно обоснованные социализированные требования;  
 передача социального опыта;  
 постановка цели и анализ сложившейся ситуации;  
 социализированная оценка ученика;  
 создание ситуации успеха; 
 организация творческого дела. 
Воспитательных технологий в свою очередь классифицируются: 
1. по уровню применения; 
2. по философской основе; 
3. по ведущему фактору психического развития; 
4. по характеру содержания и структуре; 
5. по организационным формам; 
6. по типу управления познавательной деятельности; 
7. по подходу к ребенку; 
8. по концепции усвоения; 
9. по ориентации на личностные структуры; 
10. по преобладающему методу; 
11. по категории обучающихся; 
12. по направлению модернизации 
Основная особенность воспитательной технологии - это является анализ и 

воспроизведения воспитательной цепочки. 
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Владение воспитательными технологиями обеспечивает педагогу возможность 
организации педагогического воздействия в соответствии с его основным назначением – 
переводом ребенка в позицию субъекта. 
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САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СОЦИОНОМИЧЕСКИХ И ТЕХНОНОМИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема самоактуализации личности; обращается 

внимание на особенности самоактуализации личности представителей социономических и 
технономических профессий. Автором представлены результаты собственного 
эмпирического исследования показателей самоактуализации, сделаны выводы о наличии 
статистически значимых различий в двух независимых выборках испытуемых.  

Ключевые слова: самоактуализация, саморазвитие, личностный потенциал, 
профессиональная деятельность. 

Проблема самоактуализации является актуальной в рамках гуманистической 
психологии. В центре гуманистической психологии находится человек, который 
рассматривается, как носитель неповторимых характеристик и особенностей, делающих его 
высшей ценностью. Рассматриваются возможности человека реализовать свой потенциал, 
особенно творческий (Г. Олпорт, А. Маслоу), при этом для «достижения идеального Я» 
индивиду необходимо быть уверенным в своих силах (К. Роджерс). Анализ работ по 
проблеме самоактуализации, позволяет выделить следующие черты данного феномена: 

 - самоактулизация - присущая с рождения способность к саморазвитию; 
 - самоактулизация - стремление присущее психологически здоровым людям; 
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 - самоактулизация – это наиболее существенное свойство зрелого индивида, 
стремящегося к реализация своего потенциала; 

 - к показателям самоактулизации можно отнести развитие таких качеств, как 
независимость, умение развивать как личные, так и профессиональные качества.  

В понятие самоактуализации входит стремление развиваться, личностная свобода, 
реализация потенциала, желания субъекта, каждый человек стремиться реализовать свой 
талант и способности в жизни. 

Цель исследования – выявить особенности самоактуализации личности представителей 
социономических и технономических профессий. 

Гипотеза исследования – существуют различия в показателях самоактуализации 
личности представителей социономических и технономических профессий. 

Для решения поставленных задач и проверки сформулированной гипотезы 
использовались следующие методы: теоретический анализ и обобщение литературных 
источников по проблеме самоактуализации личности и личностным особенностям 
представителей социономических и технономических профессий; методы сбора 
информации - анкетирование и тестирование; методы статистической обработки 
эмпирических данных; методы интерпретации полученных данных. 

Методики исследования: пятифакторный опросник личности (Р. МакКрае и П. Коста); 
Диагностика самоактуализации личности (А.В. Лазукина, в адаптации Н.Ф. Калина).  

В данном исследовании количество испытуемых составляет 104 человека, в возрасте от 
19 до 52 лет (представители социономического и технономического типов профессий). Для 
обработки полученных результатов использовались математические методы обработки 
данных в программе «Excel 2013». 

Анализ эмпирических данных позволяет сделать вывод, что существуют статистически 
значимые различия между представителями профессий социономического типа и 
технономического типа профессий по следующим шкалам: «ориентация по времени» (t= 
2,13); «автономность» (t= 2,37); «общий уровень самопонимания» (t= 1,98), уровень 
значимости различий p⩽0,05. 

Ориентация во времени в большей степени свойственна представителям профессий 
технономического типа, чем представителям социономического типа профессий. Для 
представителей профессий технономического типа, в отличие от представителей 
профессий социономического типа в большей степени характерна автономность. 
Выявлено, что испытуемые данной выборки в большей степени склонны к независимости, 
свободолюбию.  

Значимые различия между представителями профессий социономического и 
технономического типов существуют в уровне самопонимания: у представителей 
профессий технономического типа наблюдается более высокий уровень самопонимания, 
нежели у представителей профессий социономического типа. Высокий уровень по этой 
шкале говорит о восприимчивости, сензитивности человека к собственным желаниям и 
потребностям. Анализ результатов эмпирического исследование показал, что 
представители технономического типа профессий обладают в целом более высоким 
уровнем самоактуализации, чем представители социономического типа профессий. 
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ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

 
Одна из ключевых проблем современного мира - это провозглашение человека 

наивысшей ценностью, практическая реализация гуманистической парадигмы во всех 
сферах социальной жизни. Идеи гуманизма, провозглашающие ценность человека как 
личности, зародились на заре существования общества и развивались не только в 
европейских странах, но и в восточных.  

Проблемы человека, гуманизма и воспитания поистине вечные. Они проходят через всю 
историю гуманитарного знания и сохраняют актуальность в современной педагогической 
науке. Отечественная педагогика, опираясь на прогрессивные демократические и 
гуманистические традиции мировой и дореволюционной школы, в начале 20 - х годов XX 
века провозгласила основную цель воспитания — воспитание всесторонне развитой и 
гармоничной личности. Однако нараставшие идеологизация и политизация советской 
педагогической науки, ее изоляция от мировой культуры все больше препятствовали 
развитию гуманистической тенденции в теории и практике отечественного образования. 
[1,с.15] 

Как отмечают многие исследователи, восстановление и обогащение гуманистических 
ценностей отечественной педагогики обязано творческой практике учителей, 
объединившихся на основе «педагогики сотрудничества» (70 — 80 - е годы XX века). Идеи 
и опыт таких учителей - новаторов способствовали положительным изменениям в 
повседневной жизни школы, гуманизации всей ее среды и всего учебно - воспитательного 
процесса.  

К концу 80 - х началу 90 - х гг. XX века постепенно происходила смена ценностных 
ориентаций в педагогической теории и практике с господствующей общественной 
ориентации на личностную. На рубеже 80 - х — 90 - х гг. XX века новые приоритеты 
закрепились в обществе под названием «новое педагогическое мышление».[2,с.85] 

Как показал анализ современных исследований по вопросам педагогики и психологии, 
проблема формирования профессиональной позиции педагога приобрела особую остроту в 
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последнее десятилетие. Необходимо отметить вклад, который внесли в разработку 
вопросов личности выдающиеся отечественные психологи: Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, 
В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн. Их труды заложили основания для представления 
позиции человека как целостного психологического образования. В формирование 
психологической теории личности существенный вклад внесли А.Г. Асмолов, Л.С. 
Выготский, Б.Ф. Ломов, А.В. Петровский, К.К. Платонов и др. 

Изменение образовательных приоритетов и повышающиеся требования к качеству 
профессиональной подготовки студентов педагогических вузов определяют необходимость 
рассмотрения педагогической позиции в гуманистическом аспекте. Гуманистическая 
позиция педагога рассматривалась как ценностно - смысловое понимание всего 
педагогического процесса и совокупность внутренних характеристик субъекта, 
позволяющих проявить ориентацию на личностную модель взаимодействия.[3,с.90] 

Содержанием профессиональной позиции педагога являются отношения как система 
психологических связей, характеризующих восприятие и осмысление им целей и задач 
профессиональной деятельности и своего места в ней. Формирование гуманистической 
профессиональной позиции педагога у студентов предполагает, философскую, этическую, 
психологическую, педагогическую профессиональную подготовку, которая содержательно 
и структурно предстает как взаимосвязь и взаимозависимость личностного, когнитивного, 
коммуникативного и конструктивно - аналитического компонентов. Для начинающего 
педагога важно не поддаваться влиянию ситуативных установок, не сбиваться на штампы и 
стереотипы, заимствованные у школьных учителей, а уметь подчинять все свои действия 
ведущему отношению стратегической позиции.[4,с.75] 

 Методика профессионального обучения с целью формирования гуманистической 
педагогической позиции отличается высокой степенью связи теоретического и 
практического материала. Необходимо использовать следующие методики: ролевая игра, 
метод актуализации воспоминаний, метод анализа иллюстрирующих ситуаций, методика 
незаконченного предложения, метод моделирования, педагогический тренинг в форме 
упражнений, игр, решения проблемных педагогических ситуаций. Внедрение методики 
рекомендуется осуществлять в рамках педагогических дисциплин, включенных в 
государственный образовательный стандарт или в реализуемые вузом дисциплины 
психолого - педагогической направленности регионального компонента образовательного 
стандарта.[5,с.12] 

Становление профессиональной позиции студентов педагогических вузов должно 
осуществляться в контексте целостного педагогического процесса. Для этого необходимо 
максимально использовать предметы этико - гуманитарного и психолого - педагогического 
циклов, создавать атмосферу гуманистического отношения в самом учебном заведении. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК ОСНОВА 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 На современном этапе развития мировой цивилизации к национальным 
образовательным системам предъявляются новые требования. Они должны подготовить 
специалистов, призванных стать носителями нового качества труда, профессиональной 
деятельности, соответствующих инновационным моделям общественного развития. Это 
имеет прямое отношение к системе педагогического образования, в которой 
осуществляется подготовка педагогических кадров для всех видов и типов 
образовательных учреждений. Поэтому обеспечение качественного прорыва в российском 
образовании во многом определяется способностью педагогической отрасли ответить на 
новые вызовы времени и обеспечить массовую целенаправленную подготовку 
специалистов, которые на практике будут реализовывать современные модели 
профессиональной педагогической деятельности. [1,с.102] 

Вопросы профессиональной компетентности рассматриваются в работах как 
отечественных, так и зарубежных ученых. В настоящее время сложились четко 
сформированные подходы к понятиям «компетентность» и «профессиональная 
компетентность».  

В работах С.Н. Батраковой, О.А. Козыревой, А.П. Тряпицыной, Ю.Г. Татур определено, 
что «профессиональная компетентность – это качественная характеристика субъекта, 
приобретаемая им в процессе профессионального обучения». Следовательно, в непрерывно 
изменяющемся российском обществе имеет большое значение высокий профессионализм 
специалистов разных сфер, в том числе сферы образования. Сегодня профессиональное 
образование ориентировано не только на усвоение педагогами определенного объема 
знаний и умений, необходимых для полноценного включения в учебно - воспитательный 
процесс, но и специализированную подготовку кадров, обладающих высоким уровнем 
компетентности.[2, с.56] 



91

 Одной из основных задач наряду с формированием гармонически развитой личности, 
является задача формирования профессионально компетентного специалиста. Определение 
выпускника, владеющего компетенциями, то есть тем, что он может делать, каким 
способом деятельности овладел, к чему он готов, - называют компетентностным подходом. 
Одним из концептуально важных способов управления качеством подготовки выпускников 
высших учебных заведений и является реализация компетентностного подхода к 
модернизации содержания профессионального образования. 

 В педагогической литературе часто используются и уже устоялись термины 
«компетенция», «компетентность». Их широкое применение вполне оправдано, особенно в 
связи с необходимостью модернизации содержания образования.  

Главную роль в развитии компетентности педагога играют его профессионально - 
педагогические способности. Развитие способностей непосредственно связано с 
педагогическими умениями и навыками, которыми должен владеть каждый компетентный 
преподаватель. [3,с.22] 

Стремясь постичь секреты профессиональной компетентности, педагог главным образом 
совершенствует методы обучения и воспитания учащихся. Именно с помощью методов и 
приемов учитель включает своих воспитанников в различные виды учебной работы (в 
первую очередь творческой) и тем самым формирует у них определенные знания, умения, 
навыки, отношения, поведение. 

Кухарев И.В. считает, что совершенствование подготовки педагога в наши дни 
направлено на то, чтобы обеспечить ему возможность строить учебно - воспитательный 
процесс на основе глубокого знания внутренней жизни обучающегося. Компетентные 
педагоги постоянно обращают внимание на реакцию, которую вызывают их действия у 
учащихся, нащупывают их возможности, а поэтому систематически корректируют свою 
работу. Под воздействием таких учителей ученик испытывает радость познания в учении, 
чувствует, что он может учиться лучше или еще лучше. Профессиональная компетентность 
педагога правомерно рассматривать как совокупность определенных качеств личности 
учителя, которые обуславливаются высоким уровнем его психолого - педагогической 
подготовленности, способностью оптимально решать педагогические задачи (обучения, 
воспитания и развития ребенка). [4,с.85] 

Все вышесказанное говорит о том, что профессиональная компетентность педагога 
охватывает широкий круг вопросов решения профессиональных и личностных задач, 
способствующих развитию личности учащихся. Это возлагает на педагога большую 
ответственность за обучение и воспитание подрастающего поколения, будущего члена 
общества, умеющего решать различные профессиональные и социальные ситуации в своей 
жизнедеятельности.  
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Аннотация. В статье раскрывается необходимость и проблемы формирования 
методического обеспечения образовательного процесса с применением инновационных 
технологий; конкретизируются причины и барьеры. 
Ключевые слова: методическое обеспечение; образовательный процесс; инновационные 

технологии; результативность инновационных технологий.  
Актуальность исследования проблем методического обеспечения образовательного 

процесса с применением инновационных технологий определяется глобальными 
изменениями в сфере обучения. Динамично развивающиеся социально - экономические 
системы определяют формирование сложных структур интеллектуальных технологий. 

Для полной интеграции общества в динамично развивающиеся социально - 
экономические системы необходимо построение лаконичной, структурированной, 
прогрессивной системы образования. Образование является средством общего развития 
личности, которое должно совершенствоваться и развиваться вместе с обществом. Именно 
поэтому инновационные образовательные процессы необходимы для соответствия 
процессов обучения уровню развития общества.  

Следует отметить, что современная педагогика не структурирована для лаконичного 
ввода инноваций. Также, эмпирический опыт показывает, что для понимания 
результативности новых методов и форм обучения необходим достаточно длительный 
период времени. Однако новое технически развитое общество не может обучаться по 
устаревшим методикам. Поэтому вопрос инноваций в сфере образования остается острым и 
актуальным [4, c.118]. 

В настоящее время перед российской системой образования стоит целый ряд 
принципиально новых проблем, обусловленных мировоззренческими, политическими, 
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социально - экономическими, психологическими и другими факторами, где выделяются 
проблемы повышения качества обучения и экономической грамотности населения.  

Эффективным инструментом решения этой проблемы является использование 
инновационных методик и технологий в процессе обучения экономике для подготовки 
члена общества к жизнедеятельности в постоянно меняющемся мире. В процессе такого 
обучения идет ориентация учебного процесса на реализацию потенциальных возможностей 
человека. Следовательно в образовании необходимо развивать механизмы инновационной 
деятельности, выявлять творческие способы решения жизненно важных проблем, 
стимулировать интеграцию творчества в норму и форму существования члена общества на 
современном этапе. 

В широком значении дефиниция "инновация" - это (от латинского «innovation» - 
нововведение¸ изменение, обновление) деятельность по созданию, освоению, 
использованию и распространению нового, с целенаправленным изменением, вносящим в 
среду внедрения новые элементы, вызывающие изменение системы из одного состояния в 
другое [2, c. 328]. 

Для сферы образования инновационные технологии могут рассматриваться как введение 
нового изобретения для организации образовательного процесса, с качественно иными 
принципами, средствами, методами и технологиями, что направлено на достижение 
образовательных эффектов, характеризуемых: усвоением максимального объема знаний; 
максимальной творческой активностью; широким спектром практических навыков и 
умений [1, c. 192].  

Существенный вклад в изучение инновационных методов в образовании внесли 
российские и зарубежные ученые: Ахметова Д.З., Алексеева Л.Н., Бычкова А.В., 
Дебердеева Т.Х., Загвязинский В.И., Кваша В.П., Клименко Т.К., Гурье Л.И., Сластенин 
В.А., Подымова Л.С., Шукшунов В.Е. и другие.  

Использование инновационных технологий на лекциях, практических занятиях, 
лабораторных работах подразумевает внедрение новых методик обучения, дает 
возможность решать такие проблемы, как: индивидуализация обучения; учет 
психофизических особенностей каждого обучающегося; повышение интереса к изучению 
предмета «экономика»; расширение информационного поля; ускорение процесса 
получения и использования информации; развитие познавательных способностей, 
обучающихся; улучшение организации урока; облегчение труда педагога [3, c. 181].  

Методическое обеспечение применения инновационных технологий направлено на 
стимулирование заинтересованности к обучению и легкости усвоения материала, применяя 
согласованный поток звуковых и зрительных образов, а также эмоциональное воздействие. 
Формирование методического обеспечения применения инновационных технологий в 
образовательном процессе - это не только современная необходимость, но и осознанный 
путь к технологизации рутинных процессов с целью высвобождения творческой энергии 
личности. Следовательно, образовательным учреждениям важно решить ряд задач: 
техническое дооснащение; разработка методологии использования информационных 
средств, в рамках инновационной деятельности; создание дидактических пособий и 
разработка новых технологий обучения, определяющих этапы процесса модернизации. 

Однако остается открытой и не проработанной специфическая проблема освоения 
инновационных технологий в образовании. Вопросы возникают из - за отсутствия не 
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только методической базы их использования, но и методологии разработки данных 
процессов для образования, что заставляет педагога (преподавателя) на практике 
ориентироваться лишь на личный опыт и умение эмпирически искать пути эффективного 
применения инноваций. 
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 Теория и практика современного образования и развития обучающегося определяют 
различные педагогические средства и методы, гарантирующие учет всех составных 
развития в модели «хочу, могу, надо, есть», качество которых в большей степени зависит от 
учета нормального распределения способностей обучающегося, уровня развития социально 
- профессиональных отношений и уровня развития научи и производства в определенной 
модели пространственно - временного выбора личности и общества, в единстве 
оптимизирующих успешность решения всех задач развития в модели деятельности и 
общения, культуры и общения, труда и образования [1 - 9].  
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 В структуре занятий физической культурой и спортом определяются все составные 
процесса формирования культуры и эстетики средствами искусства, музыки и 
продуктивного самовыражения. 

 Единство всех видов воспитания предопределяет успешность развития личности в 
модели непрерывного образования.  

 Физическое развитие личности в конструктах эстетического и музыкального, 
интеллектуального и трудового определяет получение результатов персонифицированного 
проектирования и акместановления личности в выделенной плоскости социально - 
профессиональных отношений. Гарантией качества развития личности является 
формирование интереса и мотивации развития, в единстве с продуктивным выбором и 
сохранением потребности в ведении здорового образа жизни определяет стимулирование 
различных способов самовыражения и самоутверждения личности через продукты 
общения, сотрудничества, мыслетворчества.  

 Формирование ценностей, поликультурных вкусов, способов самовыражения и 
самоутверждения является одним из сложных направлений педагогической практики. 

 Качество решения задач развития может быть оптимизировано в системе различных 
образовательных практик и педагогических технологий, гарантирующих учет всех 
потребностей обучающихся, визуализации и принятия происходящих изменений и 
способов решения гуманизации социально - профессиональных отношений и способов 
самовыражения и самоутверждения личности в модели деятельности и культуры.  

 Реализация идей гуманизма в модели непрерывного образования определяет составные 
процесса формирования культуры и эстетики средствами искусства, музыки и 
продуктивного самовыражения наиболее популярным механизмом самоорганизации 
качества оптимизации решения задач и противоречий целостного развития личности в 
обществе и общества с личностью. Качество решения такого рода задач может быть 
оптимизировано средствами дополнительного образования детей и юношества, в модели 
которых мы будем выделять модель «ДЮСШ», модель «Дворца творчества», модель 
кружковой работы и индивидуальной модель поддержки обучающегося, имеющего 
определенные образовательные потребности, удовлетворение которых может быть 
реализовано средствами и методами, педагочгсикми технологиями и ресурсами 
дополнительного образования.  
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ФАСИЛИТАЦИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА  
КАК КАТЕГОРИИ АДАПТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ  

 
 Фасилитация как категория современной педагогики определяется пути и способы, 

педагогические технологии и средства облегчения решения задачи развития личности в 
модели непрерывного образования, одним из вариантов которого является адаптивное 
обучение и адаптивное образование.  

 Адаптивность знания определяется системностью постановки и решения задачи 
современного образования и обучения, развития и социализации, самореализации и 
самоутверждения через идеальные и материальные продукты деятельности и общения 
обучающегося с обществом, культурой и системой социально - досуговых и 
профессионально - трудовых способов преобразования объективного в мире с целью 
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повышения качества развития и сотрудничества в привязке к пространственно - временным 
и персонифицированными способам оптимизации моделируемых и реализуемых способов 
решений поставленной задачи.  

 Адаптивное обучение является одним из видов современного обучения и моделью 
получения качественного образования в интересах человека и государства, не стоим путать 
адаптивное обучение с адаптированным обучением. Адаптивное обучение определяет 
целью определить совокупность средств и методов, гарантирующих приспособление 
дидактического знания к личности в коллективе, адаптированное – определяет целью 
адаптировать коллективное здание к интересам и возможностям одного конкретного 
обучающегося, включённого в систему коллективного способа познания.  

 Адаптивное обучение может определить целью повысить качество изучения математики 
как предметной области, где все дидактические пособия и средства будут адаптироваться к 
коллективу обучающихся, включённых в коллективный способ познания дидактического 
знания.  

 Фасилитация определяется механизмом оптимизации качества адаптивного обучения.  
 Педагогическая поддержка в таком понимании определяется корректирующим звеном 

включения личности, имеющей сложности персонифицированного решения задачи 
использования адаптированного обучения в коллективном познании и преобразования 
среды и способов решения задач учебной, трудовой и персонифицированной практики 
развития.  

 Фасилитация определяет широкий спектр реализуемых педагогической поддержкой 
механизмов и моделей адаптивного обучения, что также имеет место быть и в модели 
адаптированного обучения. 

 Качество реализации задач и условий фасилитации и педагогической поддержки – одно 
из актуальных направлений современной педагогической деятельности [1 - 9], 
определяющей все составные продуктивного развития личности обучающегося и развития 
педагога.  

 В следующей работе мы попытаемся определить условия и модели, педагогические 
технологии и технологи диагностики качества использования фасилитации и 
педагогической поддержки в структуре организации физического воспитания и физической 
культуры в средней общеобразовательной школе.  

 
Список использованной литературы 

 1. Белянин С. А., Шварцкопф Е. Ю., Маскаль Ю. А. Возможности адаптивного знания в 
модели современного образования // Проблемы эффективного использования научного 
потенциала общества : сб. стат. Междун. науч. - практ. конф. (Уфа, 18 июня 2017 г.) : в 2 - х 
ч. Ч.1. Уфа : Омега Сайнс, 2017. С.150 - 152. 

 2. Зубанов В. П., Стрига Д. Д., Свинаренко В. Г. Принципы и способы оценки качества 
адаптивного портфолио обучающегося // Интеллектуальный и научный потенциал XXI века 
: сб. стат. Междун. науч. - практ. конфер. (Волгоград, 22 мая 2017 г.) : в 4 - х ч. Ч.2. Уфа : 
Омега Сайнс, 2017. С.220 - 222. 

 3. Зубанов В. П., Прокудин Р. Б., Свинаренко В. Г. Адаптивная педагогика в работе с 
обучающимися на уроках физической культуры // Интеллектуальный и научный потенциал 



98

XXI века : сб. стат. Междун. науч. - практ. конфер. (Волгоград, 22 мая 2017 г.) : в 4 - х ч. Ч.2. 
Уфа : Омега Сайнс, 2017. С.208 - 209. 

 4. Иноземцева Е.В., Зубанов В.П., Свинаренко В.Г. Адаптивная педагогика в решении 
задач формирования гуманизма и самореализации личности // Современные научные 
исследования и инновации. 2017. № 2.  

 5. Налбандян Г. А., Шварцкопф Е. Ю., Зубанов В. П. Адаптивное знание как конструкт 
гуманизации развития обучающегося // Проблемы эффективного использования научного 
потенциала общества : сб. стат. Междун. науч. - практ. конф. (Уфа, 18 июня 2017 г.) : в 2 - х 
ч. Ч.1. Уфа : Омега Сайнс, 2017. С.206 - 208. 

 6. Усольцева Н.А., Зубанов В.П., Свинаренко В.Г. Адаптация и фасилитация в решении 
задач инновационной и адаптивной педагогики // Психология, социология и педагогика. 
2017. № 4.  

 7. Козырева О.А. Культура самостоятельной работы личности: модели и возможности 
формирования // Современные проблемы науки и образования. 2017. № 3. 

 8. Коновалов С. В., Козырева О. А. Возможности педагогического моделирования в 
решении задач научного исследования // Вестник ТГПУ. 2015. №12 (165). С.129 - 135. 

 9. Свинаренко В.Г., Козырева О.А. Научное исследование по педагогике в структуре 
вузовского и дополнительного образования: учеб. пособ. для пед. вузов и сист. доп. проф. 
образования. М.: НИЯУ МИФИ, 2014. 92 с. 

© А. Н. Колесников, Е. Ю. Шварцкопф, Е. В. Бондаренко, 2017 
 
 
 

УДК 81 - 23 
А. П. Корчагина 

Преподаватель испанского языка, магистр 
Филологический факультет, ТвГУ 

 Учитель английского языка МБОУ СШ № 53 
г. Тверь, Российская Федерация 

anastasia.paula@mail.ru 
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Аннотация 
Данная статья рассматривает адаптированную литературу серии «Английский клуб» как 

полезный способ развития коммуникативной компетенции. Целью данной статьи является 
обобщение и анализ упражнений и заданий. В результате становится возможным сказать, 
что данные книги формируют у учащихся представление об иноязычной культуре, 
помогают закреплять знания слов и грамматики, умение выражать собственное мнение с 
опорой на новый материал. Самым главным является мотивировать учащихся и дать им 
возможность выбирать литературу, которая им интересна. 
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грамматические упражнения, задания творческого плана, развитие коммуникативной 
компетенции. 

 
Любой иностранный язык формируется из четырех базовых навыков: чтение, 

аудирование, письмо, говорение. Чтение является одним из важнейших навыков, которое 
формирует понимание текста на иностранном языке, понимание действительности в 
иноязычной сфере. 

Чтение обеспечивает передачу жизненного опыта человечества, накопленного в 
разнообразных сферах. Чтение способствует развитию познавательных функций психики, и 
в процессе овладения иностранным языком развивается память и эрудиция. Кроме того, 
понимание письменного текста – это самый прочный навык, и он утрачивается последним, 
если человек долгое время не занимался иностранным языком. Поэтому его с полным 
правом можно считать одним из базовых. С помощью чтения формируется представление о 
грамматике, произношении и структуре предложений в английском языке. 

Универсальность работы с текстом заключается в том, что текст один из важнейших 
инструментов развития коммуникативной компетенции в совокупности таких ее 
составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная и учебно - 
познавательная компетенции. 

Чтобы развить коммуникативную компетенцию и уметь общаться на иностранном 
языке, необходимо читать художественную литературу, и для этого существует большой 
выбор адаптированных книг для учащихся разных возрастов и уровней владения языком. И 
в данной статье хотелось бы поделиться опытом чтения книг серии «Английский клуб». 
Часть книг была прочитана лично мной во время обучения в университете, а часть книг 
читали ученики разных возрастов от 10 до 22 лет. 

Плюсом серии книг данного издания является разделение по уровням владения языком 
от beginner до advanced (от уровня А1 до С1, от начинающих до совершенствующихся). 
Учащиеся могут выбрать разные книги по своим интересам и по уровню языка. Главным в 
мотивации является предоставление ученику свободы выбора книги, предложить то, что 
будет ему интересно. Судя по личному опыту, следует сказать, что 5 учеников решили 
выбрать книгу уровнем сложнее. И им удалось прочитать все главы без больших 
затруднений и выполнить задания благодаря мотивации и интересу к сюжету. Поэтому 
важно прислушиваться к мнению учеников и уважать их выбор. 

Недостатком является то, что не все магазины продают книги в комплекте с аудиодиском 
для прослушивания. Однако есть возможность найти и заказать с помощью Интернет - 
магазинов нужную литературу. 

По наблюдениям за учениками младшего и среднего школьного возраста, можно сделать 
своеобразное разделение по гендерному признаку. Девушки и девочки чаще всего 
выбирали истории и сказки о принцессах и других героинях, которые переживали 
романтичную и сказочную историю («Волшебник страны Оз», «Маленькая принцесса», 
«Снежная королева»), юноши и мальчики выбирали более динамичные приключенческие 
истории («Книга Джунглей», «Король Артур и рыцари Круглого стола», «Последний из 
Магикан», «Приключения Тома Сойера», «Всадник без головы», «Легенды о Робин Гуде»).  
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Среди учащихся старшей школы и студентов предпочтения по гендерному признаку 
становятся менее различимыми. В итоге большинству учащихся очень понравились 
захватывающие истории о Шерлоке Холмсе, «Портрет Дориана Грея», «Ярмарка 
тщеславия», научная фантастика Айзека Айзимова. Новые кинофильмы и телесериалы на 
английском языке о Дориане Грее и сыщике Холмсе также стали для двоих учеников 
отличным стимулом для чтения книг и последующего просмотра, что помогло восприятию 
устной речи на слух. Учащиеся продвинутого уровня прочитали детективы Агаты Кристи и 
психологический роман «Ребекка» Д. Дюморье.  

Книги данной серии предоставляют большой выбор разных увлекательных историй на 
любой вкус. Плюсом является тот факт, что книги имеют схожую структуру на всех 
уровнях. Удобным фактором является наличие словаря в конце книги любого уровня, 
который поможет учащимся найти все слова, которые рекомендуется выучить и запомнить 
после прочтения. Кроме того, есть сноски внизу страниц со страноведческой информацией 
[8 с. 8 - 9] и Useful words and Expressions в конце каждой главы [1, с. 8]. Главное, обратить 
внимание учащихся на все эти сноски и слова, выделенные жирным шрифтом, которые 
упростят ученикам перевод и понимание текста. Небольшие факты в сносках помогут 
учащимся развивать учебно - познавательную и социокультурную составляющую. 

Вторым важным фактором является наличие упражнений, которые могут выполняться 
после или до прочтения главы. Есть задания на тренировку произношения [4, с. 9], на 
повторение новых слов [8, с. 26], где учителю следует обратить внимание учеников на 
определенные звуки. 

Также советуют заполнить пропуски новыми выражениями и словами [2, с. 106]. Данные 
упражнения помогут применить на практике новые слова и понять правила их 
использования. Полезным являются упражнения на соотнесение синонимов [2, с. 11], а 
также после каждой главы есть упражнения на предлоги [7, с. 34] и неправильные глаголы 
[5, с. 34], что является сложными темами для учеников всех уровней. Данные 
грамматические упражнения развивают языковую составляющую, а синонимы развивают 
компенсаторные возможности и способность выражать мысль разными способами. 
Компенсаторные навыки похожим образом развивают и задания на описание слов 
(необходимо соединить слово и его описание на английском языке: to giggle – to laugh in a 
nervous way) [2, с. 16]. 

Творческие устные и письменные задания различаются по уровню сложности книг. Это 
может быть рисунок для начинающих, например, «дорисуйте тигра Шерхана» [4, с. 7], 
«нарисуйте чудесный сад, куда хотела попасть Алиса» [5, с. 19], пересказ от имени одного 
из героев: «представьте, что вы Король, опишите, понравился ли вам подарок Кота» [7, с. 
24]. Кроме того, ученики небольшой ответ с выражением собственного мнения (начиная с 
уровня Elementary). Пример можно привести из книги «Маленькая принцесса», где 
читателю предлагается ответить на вопросы, любит ли он животных, есть ли у него 
домашние питомцы, и хочет ли он иметь такого питомца, как обезьянка, которая жила в 
доме у одного из героев книги [2, с. 75]. Иными словами, книги имеют личностно - 
ориентированный подход к читателю. Также встречаются задания страноведческого плана, 
требующие дополнительных знаний: «Вспомните европейские страны и их столицы» [5, с. 
28]. Данные задания формируют речевые навыки и помогают учащимся творчески 
подходить к заданию, опираясь на пройденный материал. 
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Особого внимания заслуживают задания с множественным выбором Checking 
Comprehension [5, с. 15], с ответами true / false [6, с. 26], подобные ответы на вопросы 
контролируют понимание, помогают ученикам запомнить содержание главы.  

Книги уровня Advanced, примером которой является «Ребекка», содержат более 
сложные грамматические структуры, иногда пояснения по грамматике высокой степени 
сложности. Можно проиллюстрировать следующими примерами: разница между Past 
Continuous, Present Continuous, [3, c. 28], Subjunctive I / II, [3, с. 192], фразовые глаголы look 
after, look for, look like [3, c. 84]. Кроме того, в книге приведены грамматические мини - 
статьи о ложных друзьях переводчика, конверсии и прочих явлениях в английском языке.  

Таким образом, можно сделать вывод, что данная серия книг на любом уровне помогает 
учащимся закреплять лексику, тренировать новые грамматические структуры, узнавать 
культуру и традиции других стран, а также обсуждать устно и письменно героев и события 
книги, используя все приобретенные знания и выражать собственное мнение. И в этом 
плане книги серии «Английский клуб» доступны и интересны ученикам разных возрастов. 
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ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

 Дошкольный возраст является предметом пристального внимания учёных и практиков 
как ответственный и значимый период в жизни человека, как момент формирования 
личности. В этот период происходит ускоренное развитие психических процессов, свойств 
личности, ребёнок активно осваивает различные виды деятельности. На этапе дошкольного 
детства развивается самосознание, формируется самооценка детей. И именно в этот период 
наиболее важным является влияние семьи на развитие личности ребёнка, влияние 
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существующей в ней системы внутрисемейных, а также детско - родительских 
отношений[1]. 

 Как известно, современная семья включена во многие сферы общественной жизни. 
Поэтому на климат внутри семьи влияет множество факторов: политические, социально - 
экономические, социально - культурные, а также психологические. Сокращение 
свободного времени родителей из - за необходимости поиска дополнительных источников 
дохода, психологические перегрузки, стрессы и наличие других факторов стимулируют 
развитие у родителей раздражительности, агрессивности, синдрома хронической усталости. 
Именно в таких условиях дети становятся полностью зависимыми от настроения, эмоций и 
физического состояния родителей. Это негативно сказывается на эмоциональном 
благополучии детей, установках в общении и поведении на этапе взросления[4]. 

 На эмоциональную атмосферу в семье и на психологическое состояние её членов 
влияют также социально - экономические факторы: неудовлетворительные жилищно - 
бытовые условия, занятость родителей, ранний выход матери на работу и помещение 
ребёнка в детский сад. Помещение ребёнка в раннем возрасте в дошкольную 
образовательную организацию является сильным психотравмирующим фактором, 
поскольку такие дети ещё не готовы к разлуке с матерью. В ситуации нормального 
эмоционального общения ребёнка с матерью к трём годам у детей постепенно уменьшается 
чувство зависимости от родителей, появляется желание стать более независимым. Кроме 
того, в этом возрасте уже возникает стойкая потребность в общении со сверстниками, в 
совместных играх и сотрудничестве с другими детьми. Поэтому ребёнка в возрасте трёх лет 
можно помещать в детский сад, не рискуя его психологическим здоровьем[3]. 

 В возрасте до 1 года среди социальных факторов решающее значение имеют характер 
семьи и образование родителей. В возрасте от 1 до 4 лет значение этих факторов 
уменьшается, но всё ещё остаётся достаточно важным. Причины возникновения тех или 
иных переживаний ребёнка часто кроются в его взаимоотношения со взрослыми и детьми. 
Так, ребёнок, ощущая потребность в положительной оценке окружающих, стремится к 
общению с ними, раскрытию своих интеллектуальных и творческих способностей и, 
получая признание окружающих, испытывает положительные эмоции. Если же  

ребёнок не удовлетворён взаимоотношениями с окружающими, то чаще всего это 
выражается в виде различных эмоциональных переживаний: разочарования, обиды, гнева 
или страха. В одних случаях они могут проявляться ярко и непосредственно в речи, 
мимике, позе, движениях. Также возможны и иные проявления: в особой избирательности 
действий, поступков, отношений к другим людям. Такие реакции приобретаются также в 
процессе непосредственного общения со взрослыми. 

 Характер взаимоотношений ребёнка со сверстниками существенно влияет на его 
эмоциональное состояние. От его статуса зависит, насколько ребёнок чувствует себя 
спокойным, удовлетворённым, находится в состоянии эмоционального комфорта. У детей 
свои критерии оценки членов коллектива, и они не всегда и не во всём совпадают с 
мнением взрослых. Таким образом, эмоциональное благополучие детей зависит не только 
от того, как их расценивают взрослые, но и от мнения сверстников[5]. 

 Особое влияние на психологическое здоровье дошкольников оказывают социально - 
психологические факторы. К ним относятся дисгармония семейных отношений и 
дисгармония семейного воспитания или нарушения в сфере детско - родительских 
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отношений. Причины эмоционального неблагополучия со стороны семейной системы 
кроются не только в отсутствии тепла, должного внимания, в излишней требовательности 
со стороны родителей. Многие специалисты к числу факторов риска относят 
взаимодействие в семье по типу "ребёнок – кумир семьи", когда удовлетворение 
потребностей растущего малыша преобладает над удовлетворением потребностей 
остальных членов семьи. 

 Негативным последствием такой системы семейных отношений могут стать нарушения 
в эмоционально - личностном развитии дошкольника, в частности, задержка развития 
такого важного психического новообразования, как эмоциональная децентрация - 
способность воспринимать и учитывать в своём поведении состояние, желания, интересы 
других людей. 

 Психолого - педагогическими исследованиями доказано, что отсутствие эмоциональной 
децентрации к концу дошкольного возраста мешает установлению благоприятных 
отношений ребёнка в "детском обществе" в условиях дошкольной организации. Это, в свою 
очередь, может повлиять на период школьной адаптации и отразиться на психологическом 
здоровье ребёнка[2]. 

 Для психологического здоровья дошкольника значим состав семьи. Негативно на 
психологическом здоровье ребёнка сказывается как отсутствие матери , так и отца. Также 
особое влияние оказывают конфликтные взаимоотношения между родителями, роль 
которых часто недооценивается. А между тем они часто вызывают глубокий внутренний 
конфликт ребёнка. У некоторых детей на этой основе отмечается боязливость, робость, 
склонность к покорности, депрессивному состоянию. 

 Проблеме супружеских и детско - родительских отношений уделяется пристальное 
внимание как в отечественной, так и в зарубежной литературе. Выделяются причины и 
характер внутрисемейных конфликтов, рассматриваются пути их решения.  

 Ещё раз обратим внимание на то, что в дошкольном возрасте ребёнок не может хорошо 
ориентироваться в тонкостях межличностного общения, не способен понимать причины 
конфликтов между родителями, не владеет средствами для выражения собственных эмоций 
и переживаний. Поэтому часто ссоры между родителями воспринимаются ребёнком как 
тревожное событие, ситуация опасности, также он склонен чувствовать себя виноватым в 
возникшем конфликте, поскольку не может понять истинных причин происходящего и 
объясняет всё тем, что он не оправдывает надежду родителей и недостоин их любви. Таким 
образом, частые конфликты между родителями вызывают у детей постоянное чувство 
беспокойства, неуверенности в себе, эмоционального напряжения и могут стать 
источником их психологического нездоровья[1]. 

 Когда речь идёт о влиянии системы семейных отношений на психологическое здоровье 
ребёнка необходимо обратить особое внимание на братьев и сестёр, которые занимают в 
ней, как правило, значимое место. И это вполне обосновано, поскольку они проводят 
вместе немало времени, порой даже больше, чем с родителями. Дети много играют вместе, 
сотрудничая, подражая друг другу; иногда они соперничают, спорят, проявляют агрессию, 
ревность, но чаще – помогают друг другу, стараются утешить, оградить от обидчика. Дети, 
живущие в одной семье, оказывают влияние на развитие друг друга, целостное 
эмоционально - личностное состояние, психологическое здоровье[2]. 

 Именно поэтому в дошкольном возрасте психологическое здоровье ребёнка 
определяется, прежде всего, всей системой отношений в семейной микросреде, а также 
тем местом, которое он занимает в системе отношений с родными и близкими. 
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 К сожалению, в некоторых семьях наблюдается дисгармония в сфере детско - 
родительских отношений, которая выражается в следующих состояниях: 

 - в эмоциональном отвержении ребёнка - неприятие, присутствие жёстких 
регламентирующих и контролирующих мер, навязывание ребёнку определённого типа 
поведения в соответствии с родительскими понятиями о «хороших детях»; 

 - в гипоопеке, в равнодушии, в отсутствии контроля со стороны родителей, в недостатке 
ласки, теплоты, постоянного общения. Приобретённые таким ребёнком знания 
непоследовательны, речевой запас беден, нравственные принципы не стойки. Недостаток 
знаний и умений, скупость духовных запросов, отсутствие трудовых навыков приводят к 
нарушениям поведения; 

 - в гиперсоциализации - тревожно - мнительном отношении родителей к здоровью, 
успехам в обучении своего ребёнка, его статусу среди сверстников, а также чрезмерной 
озабоченности его будущим. 

 Психологическое здоровье ребенка также обусловлено и внутренними факторами – 
индивидуально - типологическими особенностями, эмоциональными состояниями, 
личностными качествами.  

 Для психологического здоровья значимо состояние мотивационно - потребностной 
сферы. Как в младенческом и раннем детстве, так и в дошкольном возрасте в группе риска 
оказываются дети, чьи важные социальные потребности остаются незамеченными и 
неудовлетворёнными. Принятие и удовлетворение или, напротив, ущемление потребностей 
в общении и признании сказывается на самооценке ребёнка. 

 Дети с высокой самооценкой ставят перед собой более сложные цели, активнее 
проявляют свои интересы, способности. Дети с низкой самооценкой, часто не уверены в 
себе, для многих из них характерны чувства незащищённости, застенчивости, что 
негативно сказывается на их эмоциональном состоянии[4].  

 К внутренним факторам риска психологического здоровья также относят высокую 
тревожность – эмоционально окрашенное ожидание неблагополучного исхода в 
разнообразных ситуациях. Дошкольник с повышенной тревожностью недооценивает себя, 
свои силы и возможности, а его недоверие распространяется и на взаимоотношения с 
окружающими. 

 Значима для психологического здоровья и "Я - концепция" ребёнка – относительно 
устойчивая, достаточно осознанная, переживаемая как неповторимая, система 
представлений человека о самом себе, на основе которой он строит свои взаимоотношения 
с другими, действует и ведёт себя определённым образом. 

 Внутренним фактором риска психологического здоровья детей являются также 
проявления ими депрессивных тенденций. В эмоциональной сфере депрессия проявляется 
как относительно выраженное снижение настроения, предчувствие угрозы. Иногда 
состояния тревоги и тоски появляются внезапно на фоне хорошего настроения и также 
внезапно исчезают. И хотя депрессия наблюдается значительно чаще в более старшем, 
зрелом возрасте, отдельные её признаки наблюдаются уже и у дошкольников. И это не 
должно оставить равнодушными взрослых, ответственных за их здоровье. 

 К внутренним факторам психологического здоровья относят и агрессивность. Агрессия 
как форма поведения встречается у детей уже в раннем детстве – как отражение низкого 
уровня социализации ребёнка и отсутствия важных коммуникативных навыков. 
Постепенно на смену агрессии приходят новые, социализированные формы поведения, и 
только у определённой категории детей агрессивность сохраняется и продолжает 
развиваться, перерастая в устойчивое негативное восприятие и отношение к окружающим. 
Это снижает положительный потенциал личности, сужает возможности полноценной 
социализации ребёнка в обществе. 
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 Агрессивным детям свойственен высокий эгоцентризм, с которым связано и 
специфическое отношение к другим людям, к миру в целом. Так, в представлении 
агрессивного ребёнка сверстник значительно недооценивает его и выступает как конкурент. 
Фиксированность на себе, ожидание враждебности со стороны окружающих не позволяет 
такому ребёнку увидеть другого во всей его полноте и целостности, пережить чувство связи 
и общности с ним. Такие дети нередко попадают в группу "непринятых", "непопулярных" в 
"детском обществе", что усугубляет проблему их психологического здоровья[5].  

 К числу факторов риска психологического здоровья относят также несформированные 
коммуникативные умения, отсутствие способности осознавать и адекватно выражать свои 
эмоции и чувства. Фактически речь идёт о низком уровне развития психологической 
культуры детей дошкольного возраста. 

 Факторы, влияющие на психологическое здоровье детей дошкольного возраста 
должны стать предметом особой заботы взрослых, а также их необходимо 
учитывать при формировании благоприятного психологического климата в условиях 
семьи и ДОО. 
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Аннотация 
Рассмотрение языка как магии дает нам основание исследовать изучение и усвоение 

иностранного языка как чудо, как чудесное явление. В трактовке чуда автор исходит из 
понимания чуда А.Ф.Лосевым и квантового сознания в интерпретации М.Б.Менского. 
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Изучение и усвоение иностранного языка связано с воздействием изучаемого языка на 
личность и её изменением. 

Ключевые слова: 
мифология, миф, чудо, личность, квантовое сознание, смысловое поле, вторичное 

языковое сознание 
 
Treating language as magic gives us a good reason to study the field of learning and mastering 

foreign languages as a miracle, a phenomenon of wonder. In treating the idea of the miracle the 
author of the article proceeds from A.F. Losev’s understanding of miracle and M.B. Mensky’s 
interpretation of quantum consciousness. The learning and mastering of foreign languages is 
connected with the impact that the language studied has on the personality of the learner and its 
corresponding transformation. 

Key words: mythology, myth, miracle, personality, quantum consciousness, semantic field, 
secondary language consciousness 

 
 Возникновение языка, так же, как и происхождение Вселенной и появление жизни, 

является загадочным. Хотя имеется много версий, но никто не знает, как все было на самом 
деле. Слово само было творением и являлось инструментом творения. В этой связи во 
многих религиях была проблема «истинных слов». Жрецы Египта пытались выяснить 
истинные имена вещей, поскольку, по их мнению, только истинное имя открывало 
«истинное сияние слова». А кельтские друиды считали, что разговаривают с богами на 
тайном языке, который понятен им. Сакральные языки были всегда частью любой 
культуры. Везде были свои табу и нормы речевого этикета – в парламенте, тюрьме, семье и 
профессиональной среде. 

 А в настоящее время помимо таинства слово обладает ещё и стоимостью. Можно 
считать волшебством тот факт, что слова в торговой марке “Coca cola” стоят больше, чем 
вся продукция и всё оборудование кампании [7].  

Магии слова и колдовству посвящаются диссертации: « В этом смысле выражение 
«дискурс колдовства» предполагает не только то, как говорят о колдовстве, но и то, как 
«колдовство» проявляет себя в коммуникативных формах, и в этом отношении данное 
выражение соответствует понятию «язык колдовства» [8, с.5].  

Поскольку язык исторически связан с религией, сакральностью, мифами и мифологией, 
то рассмотрение проблемы начнем с взаимоотношения мифа и науки с точки зрения А.Ф. 
Лосева: «Наука не рождается из мифа, но наука не существует без мифа, наука всегда 
мифологична» [5, с.32]. Автор подчеркивает, что отвлеченная наука сама по себе – не 
мифологична. Но если говорится о реальной науке, т.е. которая существует в ту или иную 
эпоху, то в таком случае речь идет о применении науки, когда можно действовать по - 
разному. И управляет всем этим мифология. А.Ф.Лосев дает следующее определение: 
«Миф — такая диалектически необходимая категория сознания и бытия, которая дана как 
вещественно - жизненная реальность» [5, с.74]. Говоря иными словами, миф есть 
интеллигентно данный символ жизни, необходимость которого является диалектически 
очевидной, или иначе: миф – это символически данная интеллигенция жизни. И далее автор 
утверждает, что «личность и есть символически осуществленная интеллигенция. Миф есть 
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бытие личностное или, точнее, образ бытия личностного, личностная форма, лик 
личности» [5, с.74].  

Личность являет собой всегда вещественную осуществленность интеллигенции и 
символа. Личность являет собой факт. Она существует в истории. Она живет, борется, 
порождается, расцветает и умирает.  

Можно ли из этого сделать вывод, что всякая личность — мифична? И А.Ф.Лосев 
отвечает: «Обязательно нужно так понять. Всякая живая личность есть так или иначе 
миф» [5,с.76]. Личность является мифом не потому, что она — личность, а в связи с тем, 
что она осмыслена и оформлена с точки зрения мифического сознания. Неодушевленные 
предметы, например, волосы, сердце, растения и т. п. — также могут являться мифичными, 
но не потому, что они есть личности, а на основании того, что они понимаются и 
конструируются с точки зрения личностно - мифического сознания. И человек является 
мифом не потому, что он есть человек сам по себе, так сказать человеческая вещь, а на 
основании того, что он оформляется и понимается как человек и как человеческая 
личность.  

В результате таких рассуждений А.Ф.Лосев дает краткое заключение: «Кратко: миф 
есть в словах данная личностная история» [5, с.134].  

И далее автор поясняет, что миф не есть историческое событие как таковое, но он 
всегда есть слово. Личность берется в мифе исторически, а из ее истории берется вся 
словесная стихия. Это и есть, по мнению автора, разъяснение того, как личность проявляет 
себя в мифе [5].  

 И здесь, считает А.Ф.Лосев, мы приходим к понятию чуда: «Миф есть чудо» [5, с.136].  
Миф представляет собой слово о личности, слово, которое принадлежит личности, 

выражает и выявляет личность. Миф представляет собой такое слово, которое принадлежит 
и присуще именно данной личности, является неотъемлемым от нее. Если личность есть 
действительно личность, то она не может быть сведена ни на что другое, она — абсолютно 
оригинальна. Не было и не будет никогда другой такой же точно личности. Это значит, 
что и слово, связанное с личностью, является также абсолютно оригинальным, 
неповторимым, несравнимым ни с чем. Такое слово есть собственное слово личности и 
собственное слово о личности. Оно есть имя. Имя являет собой собственное слово 
личности, то слово, которое только личность может дать и выявить о себе. В имени 
содержится диалектический синтез личности и ее выраженности, ее осмысленности, ее 
словесности. Имя личности и представляет собой то, что мы имеем в мифе. Имя, слово есть 
то, что является выраженным в личности, что является выявленным в ней, то, чем она 
является и себе и всему иному [5].  

 И далее А.Ф.Лосев приводит следующее умозаключение: « Ясно, что в чуде мы имеем 
дело прежде всего с совпадением или по крайней мере с взаимоотношением и 
столкновением двух каких - то разных планов действительности. Это, по - видимому, и 
заставляло многих говорить о вмешательстве высших сил и о нарушении законов природы. 
Чудо есть и проявление со стороны какой - то или каких - то личностей и для, в целях какой 
- то или каких - то личностей. Чудо есть всегда оценка личности и для личности [5].  

Но в этой связи возникает вопрос: Взаимоотношением каких личностных планов 
является чудо?  
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Итак, в чуде сталкиваются два личностных плана: 1) личность сама по себе, без своего 
становления и развития, без всякой своей истории и изменчивости, личность, взятая как 
идея, как принцип становления и формирования, как неизменное правило, следуя которому 
происходит реальное протекание и изменение, и 2) самая история, реальное становление и 
развитие этой личности, алогическое становление [5].  

И вот как только объект перешел на этап становления, мы тотчас же начинаем 
сравнивать реально формирующийся объект, то есть становящуюся вещь с идеей вещи. Без 
такого тайного или явного сравнения представляется невозможным говорить о реальном 
становлении. Эти две плана отождествляются. И это значит, что есть нечто третье, что 
уже является и не отвлеченной идеей, и не отвлеченной алогичностью становления. Это 
третье есть нечто совершенно несводимое ни на то, ни на другое, нечто по сущности своей 
ничего общего не имеющее ни с тем ни с другим.  

Это есть настоящий, подлинный первообраз, чистая парадигма, идеальная 
выполненность, воплощенность отвлеченной идеи. Но если есть идея и ее воплощение, то, 
значит, возможны разные степени становления идеи. Но это значит далее, что возможна 
бесконечно большая степень полноты воплощения. Это есть предел всякой возможной 
полноты и цельности воплощения идеи в своем формировании, в своей истории [5]. 
Полного совпадения ожидать мы не можем. Всегда имеет место только частичное 
совпадение реально - вещественного образа вещи с ее идеальной заданностью - 
выполненностью, с ее первообразом;  

Тем более следует считать удивительным и чудесным, когда оказывается, что личность в 
своем историческом развитии вдруг хотя бы на минуту выражает и выполняет свой 
первообраз целиком, достигает предела совпадения обоих планов, становится тем, что сразу 
оказывается и веществом, и идеальным первообразом. Это и есть настоящее место для 
чуда [5].  

Чудо являет собой диалектический синтез двух планов личности, когда она формирует в 
себе то задание первообраза, которое лежит в глубине её индивидуального исторического 
(онтогенетичесского) развития. Это как бы второе воплощение идеи, одно — в 
изначальном, идеальном архетипе и парадигме, другое — воплощение этих последних в 
реально историческом событии. Таким образом, перед нами живая есть личность и ее 
история, ее жизнь.  

Личность, говорит А.Ф.Лосев, есть осуществленная интеллигенция как миф, как смысл, 
лик самой личности. А совпадение эмпирической истории личности, происходящей 
случайно, с ее идеальным заданием и есть чудо.  

Но под чудом в собственном смысле слова, отмечает автор, обычно понимается сфера 
цельной личности и исторические проявления цельной личности, энергийное проявление 
личности в ее субстанции. А это значит, что тут имеет место сама жизнь и совпадения, или 
несовпадения, с идеалом — самой же жизни.  

Что мы имели до введения понятия чуда? Мы имели такое определение: миф есть в 
словах данная личностная история. Теперь А.Ф.Лосев формулирует свою мысль так: «Миф 
есть в словах данная чудесная личностная история. <…> Именно в нашей формуле, 
собственно говоря, четыре члена: 1) личность, 2) история, 3) чудо, 4) слово» [5, с.169 - 170].  

Итак, поскольку личность как миф и чудо есть «чудесная личностная история», данная в 
словах, а онтогенетическое (историческое) развитие личности происходит в слове, речи, 
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через слово и речь, то изучение и усвоение иностранного языка, а также развитие личности 
посредством иностранного языка можно рассматривать как «чудесную личностную 
историю», данную в словах. 

Помимо этого, явление чуда может быть рассмотрено с точки зрения квантового 
сознания. 

Мы живем в квантовом мире. В классической физике понятия «объективная реальность» 
и «субъективное «сознания» полностью отделены друг от друга, но в квантовой механике 
они переплетаются и проникают друг в друга, образуя конгломерат, который условно 
можно назвать «квантовым сознанием» [6]. В 1957 г. Эвереттом была предложена 
знаменитая «многомировая» интерпретация квантовой механики. 

Как считал Эверетт, когда проводится измерение, то здеcь не выбирается один из всех 
возможных результатов измерения и не отбрасываются остальные. Все альтернативные 
результаты измерения, которые предсказываются квантовой механикой, остаются 
равноправными. Но каждый вариант реализуется в своем классическом мире, одном из 
множества параллельно существующих миров (отсюда название - «многомировая 
интерпретация» - many - worlds interpretation). Это название связано с тем, что, согласно 
концепции Эверетта, допускается существование многих (а фактически - бесконечного 
числа) классических реальностей. Считается возможным, что эти реальности можно 
наглядно представлять себе как множество классических миров. При этом сознание 
наблюдателя реально связно возникает с картина лишь одного из этих миров, или, иначе 
говоря, лишь одной из многих классических реальностей. Реально Наблюдатель живет в 
одном из эвереттовских миров и непосредственно не воспринимает остальные миры. 
Однако в каждом из миров (в каждой из классических реальностей) живет как бы 
«двойник» этого наблюдателя. М.Б.Менский считает, что правильнее было бы сказать, что 
сознание наблюдателя «разделяется» между эвереттовскими мирами (классическими 
реальностями) [6]. 

Многомировая интерпретация Эверетта считалась ранее слишком фантастической. 
Однако в последние десятилетия она очень активно обсуждается, и в настоящее время с неq 
соглашается гораздо больше ученых, чем раньше [6]. М.Б.Менский расширяет концепцию 
Эверетта и формулирует следующую идею: «Сознание разделяет альтернативы, т.е. 
воспринимает их независимо друг от друга» [6, с.36].  

Но в своих работах автор усиливает интерпретацию Эверетта и формулирует тезис, что 
сознание не только разделяет альтернативы, но «сознание - это и есть разделение 
альтернатив. То, что возникает после такого отождествления, было названо Расширенной 
Концепцией Эверетта (РКЭ)». 

Предположение об отождествлении М.Б.Менский формулирует следующим образом: 
«Способность, называемая сознанием, - это то же самое явление, которое в квантовой 
теории измерений фигурирует как редукция состояния или выбор альтернативы, а в 
концепции Эверетта - как разделение состояния квантового мира на классические 
альтернативы» [6, с.39].  

 Согласно квантовой теории сознания, сознание может выбирать и модифицировать 
альтернативы. Но против возможности сознания «выбирать альтернативу» (точнее - 
модифицировать вероятности альтернатив) могут быть некоторые возражения. Если 
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вероятности альтернатив не являются универсальными, а управляются сознанием, то 
объективные законы природы могут нарушаться, т.е. человек может творить чудеса.  

То, что сознание может модифицировать вероятность появления альтернатив, касается 
только событий, важных для жизни. Такие события являются сложными о своей структуре 
и не сводятся к простым событиям, которые исследуются в физике. Вероятность появления 
таких сложных явлений не поддается вычислению с помощью квантовомеханических 
фоормул. Но в то же время нельзя говорить и том, что в таких событиях нарушаются 
законы физики. 

Учитывая эти аргументы, можно предположить, что сознание может модифицировать 
вероятность классических альтернатив. Каким образом эта способность сознания может 
проявляться? При этом предположении становятся возможными «вероятностные чудеса». 
Это значит, что сознание может увеличить вероятность события, которое без этого влияния 
могло быть почти невероятным. 

Однако на самом деле мы имеем здесь дело не с выбором, а лишь с модификацией 
вероятностей, так как все ненулевые вероятности остаются ненулевыми (хотя могут стать 
очень близкими к нулю). Событие, которое выбрано сознанием (и выглядит как чудо), 
имеет ненулевую вероятность даже без модификации вероятностей. Это событие может, 
следовательно, реализоваться даже в «естественных» условиях, без всякого влияния 
сознания. Реализация единичного события, которое характеризуется низкой вероятностью, 
строго говоря, не нарушает никаких законов. Вместо этого она может интерпретироваться 
как редкое совпадение. Например, если кто - то говорит, что он желает, чтобы дождь пре-
кратился, и дождь прекращается, то это может быть вероятностным чудом, но вместо этого 
может расцениваться как совпадение [6].  

Исследуя язык и сознание человека в рамках психологии, А.Н.Леонтьев ввел еще одно 
понятие – «понятие о пятом квазиизмерении, в котором открывается человеку объективный 
мир. Это - смысловое поле, система значений»[4,с.253]. Эту же мысль автор выражает 
иначе: «Значения выступают не как то, что лежит перед вещами, а как то, что лежит за 
обликом вещей – в познанных объективных связях предметного мира, в различных 
системах, в которых они только и существуют, только и раскрывают свои свойства. 
Значения, таким образом, несут в себе особую мерность. Эта мерность внутрисистемных 
связей объективного предметного мира. Она и есть пятое квазиизмерение его!» [4, с.254].  

А.Н.Леонтьев отстаивает тезис, который заключался в том, что в психологии проблема 
восприятия должна изучаться как проблема формирования в сознании человека 
многомерного образа мира. Психология должна исследовать, как в процессе своей 
деятельности люди формируют образ мира, в котором они живут и который они 
переделывают. Психология должна получить знания, как функционирует этот образ мира 
человека и опосредует деятельность людей в объективном мире [4].  

При обучении иностранному языку языковое образование в качестве конечного 
результата предполагает формирование у обучающихся способности понимать носителя 
иной языковой картины мира, чужого языкового образа мира: «Объектом воздействия» 
обучающих действий в образовательном процессе по современным неродным языкам 
должна быть не только коммуникативная способность ученика, но и его вторичное 
языковое сознание» [1, с.23].  
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Такое обучение соотносимо с формированием иноязычной личности. 
Языковая личность представляет собой носителя образа мира определенной социо - 

культурной (иноязычной) общности и воплощает в себе результат формирования 
определенной глобальной («концептуальной») и языковой (лингвокогнитивной, 
иноязычной) картины мира. 

 Каждый из нас живет во власти своих представлений о мире [3]. Как гласит один из 
основных принципов квантовой физики, «разум и материя нераздельны, наши 
сознательные и бессознательные мысли и чувства и есть те самые чертежи, которые 
управляют нашей судьбой. Когда человек сосредоточен на возможном будущем, он 
взаимодействует с потенциалом безграничных возможностей в квантовом поле. И, 
взаимодействуя, оба разума способны воплотить любую будущую реальность, ведь 
потенциально она уже существует. Таким образом, каждый из нас — богоподобный творец, 
независимо от расы, пола, культуры, общественного положения, образования» [2, с.21].  

Можно сказать, что мысли, язык, слова и речь создают совершенно новую реальность. 
На первый взгляд может показаться неправдоподобным и невероятным, что психика 
обладает такой мощью, однако исследования ученых последних лет убедительно 
подтверждают это [2]. Все события нашей жизни, в том числе язык и речь, — это результат 
взаимодействия нашего сознания с динамикой квантового энергетического поля: «Наши 
мысли, чувства, размышления, желания, надежды, страхи, мольбы, визуализации — это не 
просто внутренние психические процессы; это импульсы, вплетающиеся во вселенскую 
энергетическую сеть и вызывающие соответствующие последствия» [3, с.33].  

Говоря иначе, если имеются одни и те же внешние условия, то люди с позитивным 
складом ума генерируют положительные ситуации. А люди с негативным складом ума 
сами себе создают негативные ситуации. Такое вот чудо нашей собственной 
биоинженерии, которая имеет свободную волю [2].  

Итак, изучение и усвоение иностранного языка может рассматриваться как чудесное 
явление в нескольких аспектах. 

Во - первых, усвоение иностранного языка как чудо связано с формированием личности 
в словах, речи, когда происходит столкновение двух планов, двух личностей – идеальной и 
практически - деятельной в словах, в речи, т.е. слово - личность). В результате такого 
онтогенетического («исторического») развития происходит практическое усвоение 
иностранного языка – и как чудесное явление формируется новое сознание, новая языковая 
реальность, новая языковая картина мира. 

 Во - вторых, с точки зрения квантовой физики и квантового сознания, сознание человека 
может выбирать варианты (альтернативы) речевого поведения, определенным образом 
модифицировать альтернативы и формировать свою реальность, свое смысловое поле, 
пятое квазиизмерение, что тоже может рассматриваться как чудо. 

При этом усвоение иностранного языка, становление своего иноязычного сознания, 
формирование своей иноязычной личности происходит у каждого человека по - своему. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены основные методы и направления изучения креативности в 

отечественных и зарубежных психологических исследованиях. На основе их изучения 
выделяются основные личностные качества творческой личности. 

Ключевые слова: 
Креативность, творческая личность, психологические исследования. 
 
Увеличение неопределенности и разнообразия социально - экономических условий 

сегодняшней жизни, а также появление новых возможностей для самореализации 
стимулируют становление свободного и творчески активного человека, способного чутко 
улавливать новые общественные потребности, обрести востребованную 
конкурентоспособность. Психологической основой творческой личности является ее 
креативность. Именно оно обеспечивает главную особенность творческого процесса – 
рождение новых идей (Дж. Гилфорд, П. Торренс, Р. Стернберг, Э. де Боно, В.Н. Дружинин 
и др.) 

Исследования отечественной и зарубежной психологии по проблеме креативности 
можно условно разделить на три направления. 

Первое направление представлено работами, изучающими креативность в первую 
очередь, как когнитивное образование (К. Дункер, М. Вертгеймер, С.Л. Рубинштейн, Я.Л. 
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Пономарев и др.), в рамках которого рассматриваются разнообразные подходы к 
операциональной стороне этого явления. 

Ко второму направлению относятся исследования, в которых главную роль в 
определении творческого поведения играют ценности, мотивация, личностные черты (З. 
Фрейд, А. Маслоу, К. Роджерс, Д.Б. Богоявленская, А.Н. Лук и др.) [4, с. 114]. 

В работах третьего направления объединяются когнитивные и личностные аспекты 
креативного процесса (И.Н Семенов, С.Ю. Степанов, В.Т. Кудрявцев, В.А. Петровский, 
В.Н. Дружинин, Н.В. Хазратова, Р. Стернберг и др.). 

Когнитивистские объяснительные схемы распространены в выделенных выше 
исследованиях, однако творческая продуктивность в них определяется не только качеством 
мыслительных операций, но и личностными характеристиками [5, с. 12]. 

Анализ литературы позволил определить набор черт личности, которые потенциально 
можно отнести именно к творческим. 

Так, Л. Олах считает, что творческим людям присущи следующие черты личности: 
открытость ума, независимость, неконформность оценок и суждений, восприимчивость к 
новому, высокая толерантность к неопределенным и неразрешенным ситуациям, 
конструктивная активность в них, стремление к красоте, развитое эстетическое чувство [7, 
с. 69]. 

Г.Л. Розен приводит характерный в американских исследованиях обобщенный перечень 
личностных качеств: изобретательность, находчивость, непосредственность ловкость 
честность, упорство настойчивость, независимость, внутренняя зрелость, открытость, 
стремление к развитию, духовному рост, трудолюбие, смелость, подчеркивание своего «Я», 
уверенность в условиях неопределенности, терпимость к неясности, двусмысленности, 
неопределенности [9, с. 158]. 

Л.Б. Ермолаева - Томилина в исследованиях по данному вопросу приходит к выводу, что 
структуре личностных качеств креативности характерно неповторимое сочетание 
нескольких акцентуированных черт, что и служит основой для сохранения 
индивидуальности, необходимой в творчестве [2, с. 124]. 

А.Н. Лук главными чертами творческой личности считает: импульсивность, 
порывистость, готовность к риску, независимость мнений и оценок, чувство юмора, 
трудолюбие, широту интересов, впечатлительность, настойчивость, упорство, 
любознательность, целеустремленность, сомнение в общепризнанных истинах, бунтарство, 
неприятие традиций [6, с. 95]. 

По мнению В.Н. Дружинина, наиболее частые черты творческой личности, 
упоминаемые в научной литературе это: независимость в суждениях, самоуважение, 
предпочтение сложных задач, развитое чувство прекрасного и чувство юмора, склонность к 
риску, внутренняя мотивация, стремление к порядку [1, с. 167]. 

Я.А. Пономарев к «периферическому звену механизма творчества» относит 
инициативность, упорство, высокую самоорганизацию, оригинальность, колоссальную 
работоспособность [8, с. 45]. 

Таким образом, наиболее часто встречаемыми качествами творческой личности 
являются готовность к риску, независимость, работоспособность, терпимость в ситуациях 
неопределенности, чувство юмора, настойчивость, уверенность в себе, адекватность 
самооценки, высокая сила Я, стремление к самосовершенствованию, духовному росту [3, с. 
26]. Однако параметры креативной личности не имеют жестко заданных границ. Изучение 
личностных аспектов креативности следует рассматривать как самостоятельную область 
исследований творчества. 

 



114

Список использованной литературы 
1. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. – СПб.: Питер Ком, 1999. –368 с. 
2. Ермолаева - Томилина Л.Б. Исследование факторов, детерминирующих 

индивидуальные различия в проявлении творческой активности // Психология творчества: 
общая, дифференциальная, прикладная. – М., 1990. – С. 117 - 130. 

3. Кожевников М.В. Поликультурное образование как основа формирования 
готовности к межкультурной коммуникации [Текст] // Вестник Академии 
энциклопедических наук. – Челябинск: Академия энциклопедических наук. – 2017. № 1 
(26). – С. 25 - 28. 

4. Кожевников М.В., Толмачева А.И. Особенности межличностных отношений в 
педагогическом коллективе и специфика управления конфликтами [Текст] // Южно - 
Уральский педагогический журнал. – Магнитогорск, 2015. № 3. - С. 112 - 118. 

5. Лапчинская И.В. Развитие художественно - творческих способностей студентов в 
процессе профессиональной подготовки [Текст]. – Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата педагогических наук / Магнитогорский государственный 
университет. Магнитогорск, 2005. – 23 с. 

6. Лук А.Н. Юмор, остроумие, творчество. – М.: Наука, 1980. –148 с. 
7. Олах Л. Творческий потенциал и личностные переменные [Текст] // Р.Ж. 

Общественные науки за рубежом. Сер. Науковедение – 1968. - № 4. – С. 69 - 73. 
8. Пономарев Я.А. Психология творчества и педагогика [Текст]. – М.: «Педагогика», 

1976. – 280 с. 
9. Розен Г.Я. Обзор литературы по проблемам научного и технического творчества в 

США [Текст] // Исследования по психологии научного творчества в США. – М., 1966. – 230 
с. 

© И.В. Лапчинская, Г.Б. Балапашева, 2017 
 
 

 
УДК 159.99 

 И.В. Лапчинская, 
канд. пед. наук, доцент ЮУрГГПУ, г. Челябинск, РФ  

Е - mail: il - aya@mail.ru 
А.Х. Оразов 

магистрант ЮУрГГПУ, г. Челябинск, РФ  
Е - mail: il - aya@mail.ru 

 
МОРАЛЬНО - ЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МАНИПУЛЯТИВНОГО СПОСОБА ВОЗДЕЙСТВИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
Аннотация 
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Основная функция, заложенная в самом понятии «менеджер», - управление.  
А способы и приемы, с помощью которых достигается решение задач управления, - 

методы управления. Существует пять групп методов управления: организационные, 
методы правового регулирования, административные, психологические и экономические 
методы.  

В современной науке управления психологические методы почти не представлены в 
общей структуре управления, в то же время происходит подмена психологических методов 
управления психологическим воздействием. Вопрос «как управлять?» меняется в сознании 
руководителей в вопрос как заставить подчиненных сделать так, что кажется самим 
руководителям наиболее рациональным в данных обстоятельствах.  

Попытки управлять человеком или группой людей часто вызывают сопротивление 
последних. В таком случае у инициатора управляющего воздействия существует два пути: 

1) открытое управление: заставить выполнить действие, которое он навязывает, то есть 
сломить сопротивление; 

2) скрытое управление: скрыть управляющее воздействие так, чтобы оно не вызвало 
возражения. 

Использовать второй способ, если не удался первый, невозможно – намерение разгадано 
и человек насторожен. К нему можно прибегать, когда предвидится сопротивление и делать 
упор на скрытость воздействия. 

Скрытое управление производится руководителем помимо воли подчиненного и 
предполагает возможное несогласие последнего с тем, что ему предлагают. 

Нравственно ли скрытно управлять другим человеком против его воли? Все зависит от 
цели руководителя. Если цель – получить личную выгоду за чужой счет, это, безусловно, 
аморально. Скрытое управление человеком против его воли, которое приносит инициатору 
односторонние преимущества, и есть манипуляция [1, с. 35]. 

В психологической литературе выделяют несколько видов манипуляций. Самое 
популярное разделение на эти виды базируется на том, какое влияние манипуляция 
оказывает на адресата воздействия, т.е. манипуляции делятся на деструктивные и 
конструктивные [3, с. 48]. 

При обсуждении этических аспектов манипулятивного воздействия с точки зрения 
психологии правильнее говорить не о самих этических аспектах воздействия, а о том 
насколько конструктивным является тот или иной способ влияния [4, с. 14]. 

Если рассматривать манипулятивную установку как возможную предпосылку 
успешности руководителя, нужно отметить, что способность влиять на других людей тесно 
связана с организаторскими качествами самого руководителя [2, с. 108].  

Поэтому организации с преобладанием управленцев с низкой манипулятивной 
установкой могут показаться более предпочтительными. Но, низкая манипулятивная 
установка мешает стать хорошим руководителем, т.к. обладает чрезмерной эмоциональной 
вовлеченности во взаимодействие с подчиненными. Данная чрезмерная эмоциональная 
вовлеченность препятствует как принятию правильных решений, так и грамотному 
осуществлению управленческого воздействия на сотрудников. 

В целом, управленцы с высокой манипулятивной установкой настроены на то, чтобы 
бросить вызов руководству, с низкой – готовы принять господство других и подчиняться. 
Они идеальные исполнители, с готовностью выполняют распоряжения. 



116

Нельзя обойтись без использования манипуляций в управлении и в вопросах 
стимулирования труда персонала. Процедура стимулирования, по сути дела, манипуляция, 
когда человека вынуждают делать то, что не входит в его систему ценностей, выставляя 
перед ним либо «приманку» в виде поощрения, либо угрозу наказания [5, с.48]. 

Интересный подход к проблеме морально - этической оценки манипуляций излагает Е.В. 
Сидоренко. По мнению ученого, любой акт влияния, вне зависимости от степени его 
осознанности и преднамеренности, осуществляет сознательное и бессознательное 
стремление человека утвердить факт своего существования и значимость данного 
существования. У любого человека есть право влиять на других людей, и, безусловно, есть 
право отвергать чужое влияние. «Всякое влияние не праведно в том смысле, что оно 
диктуется не высшими соображениями…, а собственными потребностями. С другой 
стороны, всякое влияние правомерно, потому что каждый человек имеет право выражать 
свои потребности» [6, с. 35]. Взаимное влияние есть взаимная демонстрация своих 
потребностей. В этой борьбе все одинаково равны. При подобном подходе необходимость 
морально - этической оценки манипуляции отпадает [7, с. 89]. 

Таким образом, анализ литературы показывает, что отдельные виды манипулятивного 
способа воздействия необходимы в профессиональной деятельности руководителя и могут 
быть этически оправданы. 
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Морально - этическую ответственность личности многие психологи рассматривают как 

определяющий фактор поведения личности. К сожалению, приходится констатировать, что 
в нашей стране есть определенные проблемы в обозначенной области, что отражено в 
документах Международной службы статистики. Согласно представленных документов, 
«индекс восприятия коррупции» (наименьший уровень коррупции – 100 баллов) для нашей 
страны в 2016 г. был равен 29; а, например, для Дании – 91 балл [1]. 

 В связи с этим крайне важно сформировать у студентов юридических специальностей и 
направлений подготовки высокий уровень морально - этической ответственности как 
важного предиктора их будущей профессиональной антикоррупционной деятельности.  

Сказанное выше определило направление нашего исследования, обозначенного в 
названии статьи. Эксперимент, проведен в 2016–2017 гг. на базе вузов Южного Урала. В 
эксперименте участвовало 167 студентов вуза юридических специальностей и направлений, 
для сравнения были привлечены респонденты других направлений и специальностей вуза, 
а также студенты техникумов и школьники старших классов (общее количество 
участвующих в эксперименте 316 человек).  

Прежде всего, уточним основные понятия, используемые в статье:  
 - морально - этическую ответственность рассматривается нами – «как интегративное 

качество личности, определяющее её поведение на основе принятия и осознания морально - 
этических ценностей и норм. Данное понятие характеризует способность личности к 
саморегуляции деятельности и ответственности за неё» [3; с. 38].  

 - коррупция – «как девиантное поведение публичных должностных лиц, выражающееся 
в нелегитимном использовании, вопреки интересам общества и других лиц, имеющихся у 
них полномочий, вытекающих из них возможностей, а также иных общественных 
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ресурсов, доступ к которым они имеют в связи со своим статусом и фактическим 
положением, для извлечения выгоды в личных, узкогрупповых или корпоративных целях» 
[2, с. 118].  

Для определения сформированности морально - этической ответственности 
респондентов использовалась методика ДУМЭОЛП [3]. Согласно методике оценивались 
параметры «I. Рефлексия на морально - этические ситуации (моральная рефлексия или 
рефлексия актуализирующаяся в ситуациях связанных с морально - этическими 
коллизиями и конфликтами). II. Интуиция в морально - этической сфере (нравственная 
интуиция). III. Экзистенциальный аспект ответственности. IV. Альтруистические эмоции. 
V. Морально - этические ценности. VI. Шкала лжи (социальной желательности)» [3, с. 39]. 
Сумма баллов по шкалам от 0 до 5 - ти оценивалась как низкий уровень (33 % и менее от 
максимально возможного балла); 5–15 баллов (34–59 % ) – средний; 15– 25 баллов (более 
60 % ) – высокий уровень. Методика включала «шкалу лжи»: данные респондента, 
получившего низкие баллы по «шкале лжи», в общие результат не включались. Сводные 
результаты приведены в таблице (см. табл. 1).  

 
Таблица 1. Данные по оценке уровня морально - этической ответственности личности  

(в % от максимально возможного балла) 
№ п / 
п 

Шкалы 
 

Студенты 
вуза 

(юристы) 

Студенты 
вуза 

других 
направлений 
подготовки 

Студент
ы 
 

технику
мов 

Старшек
лассники 

 
 

Общий уровень морально - 
этической ответственности  55,24 50,37 43,38 50,88 

 
 

Уровни по шкалам 
1 Рефлексия на морально - 

этические ситуации  46,28 42,12 31,14 41,39 
2 Интуиция в морально - 

этической сфере 77,12 65,91 56,65 58,12 
3 Экзистенциальная 

ответственность 49,28 43,12 41,39 42,95 
4 Альтруистические эмоции 57,16 57,56 47,53 68,12 
5 Морально - этические 

ценности 46,38 43,12 40,18 43,83 
 
Полученные результаты свидетельствуют (см. табл. 1), что по всем исследуемым 

параметрам (кроме параметра «альтруистические эмоции») будущие юристы 
продемонстрировали более высокие показатели, чем студенты вуза других направлений 
подготовки, однако значимые отличия (по критерию Стьюдента) были зафиксированы 
только по параметру «интуиция в морально - этической сфере». При сравнении общего 
показателя морально - этической ответственности разница между студентами - юристами и 
студентами других направлений подготовки составила 4,87 баллов и достоверность 
отличий не была подтверждена в ходе статистической обработки данных. 

Иную картину мы наблюдаем при сравнении студентов - юристов со студентами 
колледжа. Значимые отличия здесь наблюдаются по всем параметрам, включая 
обобщенный показатель морально - этической ответственности. Особенно велики отличия 
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по показателям «интуиция в морально - этической сфере» (более 20 % ) и «рефлексия на 
морально - этические ситуации» (более 15 % ).  

При сравнении будущих юристов и школьников старших классов было установлено, что 
студенты превосходят школьников по всем параметрам, кроме показателя 
«альтруистические эмоции». У школьников (очевидно в силу возрастных особенностей) он 
был значимо выше (отличия составляли более 10 % ). При статистической обработке 
данных значимость отличий была подтверждена только по критериям «альтруистические 
эмоции» и «экзистенциальная ответственность». 

При исследовании гендерный особенностей студентов - юристов было установлено, что 
значимые отличия наблюдались по параметру «рефлексия на морально - этические 
ситуации» (у девушек данный показатель был ниже почти на 7 % ), и по параметрам 
«интуиция в морально - этической сфере» и «морально - этические ценности» (девушки 
набрали в этом случае большее количество баллов почти на 10 % ).  

Полученные в ходе эксперимента результаты (табл. 1) позволяют сделать вывод о 
необходимости целенаправленной системной работы по воспитанию у студентов вуза 
вообще, и студентов юридических направлений подготовки и специальностей в частности, 
компонентов морально - этической ответственности как важного предиктора их успешной 
профессиональной деятельности.  
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Аннотация 
Статья посвящена изучению нравственно - психологических факторов социальной 

зрелости студентов гуманитарной и технической направленности. Опираясь на результаты 
эмпирического исследования, автор статьи приходит к выводу, что студенты - гуманитарии 
склонны ориентироваться на социальные и нравственные нормы, идеализировать 
устройство мира. Оценка своей эффективности осуществляется ими через призму 
субъективной удовлетворенности жизнью, ощущения внутренней гармонии. Социальная 
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зрелость и оценка своей эффективности студентами технической направленности в 
большей мере связывается с социальной успешностью. 

Ключевые слова: 
Социальная зрелость, социализация, оценка самоэффективности, отношение к 

соблюдению нравственных норм. 
 
Социальная зрелость определяется высоким уровнем профессиональной мотивации, 

постановкой целей и определением путей их достижения. Основным показателем 
социальной зрелости личности является формирование нравственных ориентиров 
личности. По мнению А. В. Зосимовского, нравственная зрелость – это «наивысший 
эталонный уровень нравственного развития личности, проявляющейся в её способности 
высоконравственно поступать как в повседневных, так и в труднейших жизненных 
обстоятельствах, требующих от неё максимальной личной самоотдачи» [2, с. 62]. 

Ю.К. Дуганова, изучающая особенности современного высшего образования, пишет, что 
в настоящее время образовательная среда вуза становится максимально технизированной, 
гуманитарный аспект образования уходит на второй план. В качестве положительных 
особенностей она отмечает сокращение времени на обучение, возможность организации 
дистанционного обучения, формирование системно - информационного представления о 
мире. В качестве отрицательных черт – снижение потребности в межличностных 
отношениях, возникновение желания уйти от объективной реальности, стандартизация 
мыслительной деятельности, снижение креативности [1,с.189].  
Цель нашего исследования: изучить нравственно - психологические факторы социальной 

зрелости студентов гуманитарной и технической направленностью. Гипотеза 
исследования: существуют различия в особенностях взаимосвязей между социальной 
зрелостью личности, оценкой самоэффективности и отношением к соблюдению 
нравственных норм у студентов гуманитарной и технической направленности. Методики 
исследования: «Уровни социализации личности» Р.И. Мокшанцева, «Отношение к 
соблюдению нравственных норм» А.Б. Купрейченко, «Методика диагностики 
самоэффективности» по шкале Р. Шварцера и М. Ерусалема. В данном исследовании 
принимали участие студенты гуманитарных и технических специальностей в количестве 
100 человек, в возрасте от 19 до 23 лет.  

Обратимся к анализу полученных результатов корреляционного анализа, 
представленных в таблицах 1,2.  

 
Таблица 1 

Взаимосвязи уровней социальной зрелости личности,  
отношения к соблюдению нравственных норм  

и оценки самоэффективности у студентов  
технических специальностей 

 Отношение к соблюдению нравственных норм Самоэффе
к 

тивность 
Терпимост

ь 

Принцип
и 

альность 

Справе
д 

ливост
ь 

Правдивост
ь 

Ответственнос
ть 

младенец  - 0,10  - 0,14 0,05 0,08  - 0,22  - 0,32* 
малыш 0,12  - 0,22  - 0,05 0,11  - 0,33*  - 0,34* 
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подросто
к  - 0,07  - 0,01 0,06 0,18  - 0,28*  - 0,29* 

юноша 0,20 0,25 0,10 0,09  - 0,01  - 0,1 
взрослый  - 0,05  - 0,12 0,01 0,04  - 0,41** 0,25 

 
Примечания: 
* - при р≤0,05 
** - при р≤0,01 

 
Из представленных в таблице 1 результатов видно, что шкала «ответственность» имеют 

отрицательную корреляцию со шкалами «малыш», «подросток», «взрослый». Таким 
образом, можно заключить, что студенты, остановившиеся на начальных этапах 
социальной зрелости, не всегда способны понять и оценить смысл своих действий, в жизни 
чаще руководствуются наставлениями старших, слепо следуют их указаниям, не вникая в 
их суть. При этом людей они склонны делить на победителей и побежденных, и ради 
выигрыша они способны проявить искусство дипломатии, которое позволяет им выходить 
без потерь из любой ситуации и оценивать себя как победителей. И не важно, какой ценой 
эта победа была добыта. Если же студенты «доросли» до более высоких уровней 
социализации, то оценка ими своей эффективности в большей мере осуществляется через 
призму социальной значимости и полезности, возможности поддержания гармоничных 
отношений с окружающими, рефлексию происходящих событий, и как следствие, через 
призму сомнений в правильности содеянного. 

Терпимость, принципиальность, справедливость и правдивость, характеризующих 
человека как толерантную, честную и принципиальную личность не связаны с уровнями 
социальной зрелости.  

 
Таблица 2 

Взаимосвязи уровней социальной зрелости личности, 
 отношения к соблюдению нравственных норм и оценки самоэффективности у 

студентов гуманитарных специальностей 
 Отношение к соблюдению нравственных норм Самоэффе

к 
тивность Терпимо

сть 

Принцип
и 

альность 
Справед 
ливость 

Правдиво
сть 

Ответственно
сть 

младенец  - 0,29*  - 0,12 0,01 0,001  - 0,12  - 0,01 
малыш 0,23  - 0,01  - 0,08 0,18  - 0,10  - 0,02 

подросто
к  - 0,22  - 0,05 0,04 0,15  - 0,11  - 0,06 

юноша 0,25 0,13 0,29* 0,11  - 0,02  - 0,20 
взрослый  - 0,13  - 0,03 0,09 0,06  - 0,04 0,28* 

 
Примечания: * - при р≤0,05 
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Анализируя взаимосвязи в группе студентов - гуманитариев, следует отметить, что нами 
выявлено гораздо меньшее число корреляций. Шкала «малыш» отрицательно связана со 
шкалой «терпимость». Взрослый человек, остановившийся на этой стадии развития, 
обычно не сознает мотивов своего поведения, он мыслит грубо и конкретно. Его 
действиями обычно управляют примитивные эмоции, окружающих воспринимает 
исключительно как средство для достижения собственных целей. Поэтому склонность к 
демонстрации такого поведения делает человека нетерпимым к особенностям и слабостям 
других в любой ситуации.  

Взрослый человек, остановившийся на стадии развития «юноша», очень восприимчив к 
чувствам окружающих, что способствует развитию глубоких, продолжительных 
взаимоотношений, основанных на принципах партнерства и справедливости. 
Положительная корреляция между шкалами «взрослый» и «само - эффективность» 
подтверждает тот факт, что его решения больше основаны на приобретенном опыте.  

Подводя итог нашего исследования, можно заключить, что гуманитарии в большей 
степени стараются ориентироваться на социальные и нравственные нормы, склонны в 
определенной степени идеализировать устройство мира и верить в его справедливое 
устройство. Оценка своей эффективности осуществляется ими через призму субъективной 
удовлетворенности жизнью, ощущения внутренней гармонии и независимости. Социальная 
зрелость и оценка своей эффективности студентами технической направленности в 
большей мере связывается с социальной успешностью. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

 
Аннотация 

Установление взаимосвязи между личностными особенностями и уровнем успешности 
профессиональной деятельности приведет к расширению знаний об изучаемом предмете, 
позволит в дальнейшем разработать комплексные программы по повышению 
эффективности профессиональной деятельности педагогов. Цель исследования: выявить 
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взаимосвязь между личностными особенностям и показателями профессиональной 
успешности педагогов общеобразовательных школ. 

Ключевые слова: профессиональная успешность, личностные качества, саморазвитие, 
самооценка, мотивация к успеху, нормативность поведения, общительность. 

Обращение к проблеме успешности педагогов продиктовано противоречием между 
доминирующей социальной установкой на достижение успеха, формирование успешных 
профессиональных коллективов и низким социальным статусом педагога, выполняющего 
не только обучающую, но и воспитывающую и развивающую функции.  

Методы исследования: анализ литературы; тестирование; интерпретация полученных 
данных – систематизация, обобщение; статическая обработка данных – корреляционный 
анализ. 

Методики исследования: личностный опросник (Р.Б. Кеттелл); диагностика 
профессиональной мотивации (К.А. Замфир); диагностика уровня саморазвития и 
профессионально - педагогической деятельности (Л.Н. Бережнов); методика диагностики 
мотивации к успеху (Т.В. Элерс); анализ портфолио педагогов общеобразовательных школ. 

Выборка испытуемых включает в себя педагогов общеобразовательных школ г. 
Саратова в количестве 62 человека. Возраст испытуемых находится в границах от 29 до 66 
лет, 53 испытуемых женского пола и 9 испытуемых мужского пола.  

По средствам анализа продуктов деятельности, нами были установлены уровни 
профессиональной успешности характерные для испытуемых. Рассмотрим полученные 
результаты: низкий уровень успешности профессиональной деятельности присутствует у 6 
% испытуемых; средний уровень успешности профессиональной деятельности - у 35 % 
испытуемых; высокий уровень успешности профессиональной деятельности - у 59 % 
испытуемых. 

Исследование личностных качеств показало, что большинство испытуемых обладают 
высоким уровнем самоконтроля, склонны к организаторской деятельности и добиваются 
успеха в тех делах, где требуются объективность, решительность, уравновешенность; 
обладают силой воли, умеют контролировать свои эмоции и поведение. Высокий уровень 
напряженности, они собраны, энергичны, имеют высокую мотивацию, беспокойны. 
Высокий уровень нормативности поведения выявлен у 53 % испытуемых, для них 
характерны такие качества как: добросовестность, ответственность, стабильность, 
уравновешенность, настойчивость, склонность к морализированию, разумность, 
совестливость. Развитое чувство долга и ответственности, осознанное соблюдение 
общепринятых моральных правил и норм, настойчивость в достижении цели, деловая 
направленность. Высокий уровень доминантности выявлен у 48 % испытуемых. Педагогов 
получивших высокие баллы по этой шкале характеризует самостоятельность, 
независимость, настойчивость, упрямство, напористость, своенравие, иногда 
конфликтность, склонность к авторитарному поведению. Высокий и средний уровень 
общительности выявлен у 85 % испытуемых, для них характерна открытость, легкость в 
установлении межличностных контактов, готовность работать в группе. Так же 
исследования показали, что более 50 % испытуемых имеют умеренно высокий уровень 
мотивации, адекватную самооценку, высокий уровень стремления к саморазвитию и 
высокий уровень успешности профессиональной деятельности. 
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На завершающем этапе с целью подтверждения гипотезы исследования был проведен 
корреляционный анализ по методу Пирсона, выполненный в программе Microsoft Office 
Excel 2007.  

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза о том, что существует взаимосвязь между 
личностными качествами и показателями профессиональной успешности подтвердилась. 
Результаты эмпирического исследования показывают, что общительные, 
высокоинтеллектуальные, эмоционально стабильные педагоги с высокой нормативностью 
поведения, дипломатичности и самоконтроля, имеют высокий уровень успешности 
профессиональной деятельности. Также выявлена значимая корреляционная связь, между 
уровнем стремления к саморазвитию и уровнем профессиональной успешности, между 
стремлением к саморазвитию и уровнем самооценки. Очевидно, что педагоги, 
ориентированные на саморазвитие, добиваются высокого уровня успешности в 
профессиональной деятельности; педагоги с адекватным уровнем самооценки уверенны в 
своих силах, ориентированы на успех, что способствует достижению высокого уровня 
профессиональной успешности. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 
ПРИ ОБУЧЕНИИ СЕСТРИНСКОМУ ДЕЛУ 

 
Аннотация: В статье рассмотрена ценность проектной деятельности, связывающая 

исследовательские, поисковые и проблемные методы обучения студентов медицинского 
колледжа с практическим применением знаний и умений в их будущей профессии. 
Доказано, что выполнение творческих проектов помогает сформировать 
профессиональную компетентность. 

Ключевые слова: проектная деятельность; творческая активность; сестринское дело; 
профессиональная компетентность. 

 
Основной задачей профессионального обучения в медицинском колледже является 

развитие самостоятельности и творческой активности студентов, способствующих 
повышению познавательной деятельности и формированию профессиональной 
компетентности уже в стенах учебного заведения [1].  

В настоящее время деятельность медицинской сестры претерпела существенные 
изменения. В советской энциклопедии медсестра определяется как лицо, работающее и 
выполняющее назначения под руководством врача, но социально - экономические 
преобразования в отечественном здравоохранении привели к переосмыслению её роли и 



125

новой модели деятельности, согласно которой она становится партнером врача, способным 
к самостоятельной работе. При этом реформа здравоохранения РФ повлияла и на 
содержание подготовки средних медицинских работников, где особое значение 
приобретает проектная деятельность, позволяющая развить мыслительную работу, 
творческие и коммуникативные умения будущих специалистов в области медицины [2].  

Студенческий возраст - это благоприятный период для самообразования, для которого 
характерно делать предметом анализа собственную мысль, стремиться выразить свою 
индивидуальность. Преподаватели колледжа омского государственного медицинского 
университета активно развивают творческий потенциал студентов и стремятся не только 
передать накопленные знания студентам, а научить их учиться самостоятельно, направить 
на саморазвитие и самореализацию в своей профессиональной деятельности. При этом 
используется совокупность исследовательских, поисковых и проблемных методов, в 
которых творчество является непременным условием деятельности.  

Индивидуальные учебные проекты выполняют все студенты 1 - го курса колледжа, 
обучающиеся на базе основного общего образование. Выбор тематики проектов самый 
различный и охватывает все дисциплины, подлежащие изучению. Проект является 
творческой работой студента и служит критерием дополнительной оценки его 
профпригодности, так как не секрет, что студенты, обучающихся на базе основного общего 
образования имеют низкий уровень общих компетенций, необходимых для освоения 
специальности. 

Проект выполняется обучающимся в течение года в рамках учебного времени, 
отведенного учебным планом. После определения темы и формы проекта определяются 
этапы и сроки его выполнения. По окончании каждого этапа проводится обсуждение 
предварительных результатов. Выполнение проекта позволяет развить критическое и 
творческое мышление студентов, оттачивает умение самостоятельно конструировать свои 
знания, ориентироваться в информационном пространстве; видеть, формулировать и 
поэтапно решать поставленные задачи, одни из которых сопряжены с усвоением новых 
знаний, другие – с выработкой оперативных навыков использования ранее узнанного, а 
третьи – с поиском неизвестных решений [3].  

В рамках творческой работы познавательная деятельность студентов представляет собой 
не просто движение, а «самодвижение», ведь информация поступает не от преподавателя, а 
является результатом самостоятельной деятельности [4]. Полученные знания порождают 
новую информацию, выстраивающую логическую цепочку для достижения конечной цели. 
Мотивация проектной деятельности становится наиболее значимой, если конечный 
результат имеет практическое применение [5]. Существуют и камни преткновения, такие 
как не понимание «конечного продукта», и стойкость стереотипов: «первым делом 
презентация»; «скачал – значит выполнил».  

В процессе выполнения проекта важно не только получать необходимые знания для 
своей будущей профессиональной деятельности, но и уметь решить проблему 
сотрудничества [6]. Если коллектив настроен творчески, а студенты видят перед собой 
педагога, заинтересованного в совместной деятельности по формированию 
профессиональной компетентности, то в достижении поставленной цели можно не 
сомневаться. Овладение навыками проектной исследовательской работы позволит 
повысить конкурентоспособность выпускника медицинского колледжа на рынке труда. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ВНЕУРОЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ - 
ВИКТОРИНЫ ДЛЯ 8 КЛАССА «КУЛЬТУРА ПИТАНИЯ» 

 
Аннотация 
Статья предназначена для классных руководителей, педагогов - организаторов и 

биологов, осуществляющих образовательную деятельность в 8 классе. Викторина дает 
возможность закрепить знания учеников в игровой форме. Содержание вопросов и 
конкурсов соответствует жизненным потребностям восьмиклассников в теоретических и 
практических знаниях этой темы. По итогам викторины ученики смогут осознанно и 
самостоятельно решать вопросы личного питания. 

Ключевые слова:  
Методика преподавания, мероприятие, средняя школа, методическая разработка, метод 
Цель мероприятия : сформировать у учащихся представление о личной культуре 

питания. 
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Задачи мероприятия: побудить учеников серьезно и ответственно относиться к личной 
культуре питания; объяснить важность соблюдения правил приготовления, хранения, 
транспортировки готовой пищи и продуктов; проанализировать, каковыми могут быть 
последствия халатного отношения к питанию; побудить учеников самостоятельно 
формулировать основные тезисы культуры питания. 

Форма воспитательной работы: коллективная игра. 
Психолого - педагогическое обоснование выбора темы и формы мероприятия. Ученики 8 

класса, изучающие в курсе биологии основы культуры питания, лучше воспринимают 
игровую форму мероприятий. Соревновательная форма игры побуждает в них 
ответственность, самоорганизацию в группах, взрослое отношение к поставленной 
проблеме. Данное мероприятие служит не просто проверкой полученных недавно знаний, 
оно дает возможность решать ситуационные задачи, проявляя не только умственные 
способности, но и творческие навыки. 

Работа, проведенная до мероприятия: 
1. Выбор темы мероприятия. 
2. Составление плана совместно с другими учителями. 
3. Ознакомление с литературой. 
4. Подбор литературы для учащихся. 
5. Согласование времени проведения мероприятия с другими учителями и 

администрацией школы. 
Литература для педагога:  
1. Михайлов В. С. Культура питания и здоровье семьи / В. С. Михайлов, Л. А. 

Трушкина, Н. П. Могильный. – М . : Профиздат, 1987. – 208 с.  
2. Лифляндский В. Г. Новейшая энциклопедия здорового питания / В. Г. Лифляндский. 

– СПб . : Нева, 2004. – 384 с. 
3. Популярно о питании / под. ред. А. И. Столмаковой, И. О. Мартынюка. – Киев : 

Здоровье, 1989. – 272 с. : ил. 
Литература для учеников: 
1. Детям о питании. Невероятное путешествие по Нутриландии / Е. Мириманова. – 

Москва : Издательство «Эскмо», 2016. – 128 с. : ил. 
2. Сбалансированное питание школьника: завтраки и обеды «с собой» / И. В. 

Мельников. — «Мельников И.В.», 2012 
Викторина проводится среди параллели восьмых классов, среди коллектива школьников 

избирается помощник. Он будет помогать учителям в организации мероприятия. Жюри 
состоит из трех учителей, которые, совещаясь, выставляют баллы командам. 

Список рекомендованных заданий 
Задание №1. Назовите общие принципы питания при пищевом отравлении. Ответьте 

тезисно. 
Задание №2. Укажите в днях сроки хранения предложенных продуктов в холодильнике: 

пастеризованное молоко, кефир, простокваша, яйца, сливочное масло, сметана, творог, 
сырое мясо, зелень, сыр, сырая рыба. Балл за верный ответ получает та команда, чей ответ 
окажется наиболее приближенным к истине.  

Задание №3. Почему детям не рекомендуют употреблять грибы? 
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Задание №4. Составьте списки продуктов для одно - и двухдневного походов, если 
средняя суточная температура воздуха составляет +28. Прокомментируйте свой выбор. 
Воспользуйтесь предложенным списком продуктов: помидоры, овсяные хлопья, гречка, 
колбаса вареная, козинаки, изюм, минеральная вода, компот, картофель в мундирах, 
варенные яйца, яблоки, рыбные консервы, тушенка, молоко, сало, сгущенка, огурцы. 

Задание №5. Вы почувствовали недомогание, вскоре у вас повысилась температура, и 
начался кашель и насморк. Какие продукты вы исключите из своего рациона, а какие 
включите? Аргументируйте свой ответ. 

Задание №6. Какие изменения в нашем рационе происходят в течение года. Каким 
продуктам следует отдать предпочтение летом, а каким зимой, весной, и осенью? 

Задание №7. Какие продукты незаменимы для школьников и почему? 
Жюри подводит итоги конкурса, присуждая за каждый верный ответ по одному баллу. 

По итогам викторины команды получат грамоты.  
© Е.В. Макарова, 2017 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАГО ВОСПИТАНИЯ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 

5 - 9 КЛАССОВ ШКОЛ Г. СИМФЕРОПОЛЯ 
 

Аннотация 
 Статья отображает ныне существующий уровень экологического воспитания (ЭВ) среди 

учеников 5 - 9 классов школ г. Симферополя. Целью исследования является оценка уровня 
ЭВ по разработанным авторам критериям в виде тестирования. Результаты исследования 
показали, что уровень ЭВ коррелирует с возрастом учеников. 

Ключевые слова: 
экологическое воспитание, образование, оценка, уровень, средняя школа. 
 Исследование представляет собой тестирование, которое базируется на отношении 

ученика к окружающему миру, его знаниях об экологии, биологии, заповедном режиме, 
правилах поведения в природе. 

 Современный уровень экологического воспитания городских школьников находится на 
низком уровне, поэтому исследования такого рода помогают контролировать ситуацию и в 
зависимости от полученных результатов, принимать меры для устранения сложившейся 
ситуации. Это могут быть как меры внутри учебного заведения, так и меры, 
предпринимаемые общественными природоохранными организациями, а также 
министерствами экологии на местах. 

 Несомненно, результаты исследования – прямое отображение отношения к природе в 
семье и школьном коллективе. Основы ценностного отношения к окружающей природной 
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среде закладываются в семье. Это база, на которую накладываются и другие факторы: 
окружение друзей и сверстников, вклад учителей в формирование детского мировоззрения, 
положительные и отрицательные примеры окружающих. 

 Нельзя недооценивать значимость школы в процессе формирования экологического 
воспитания школьника. Именно здесь ученику представляется возможность освоить 
колоссальный объем знаний по предметам естественнонаучного цикла и сформировать 
более глубокое и точное представление о мире. 

 В тестировании приняли участие 254 ученика из семи школ г. Симферополя. 
Наибольшее число участников тестирования обучаются в МБОУ «СОШ №18» и МБОУ 
«СОШ №30». Меньший вклад в долю участников внесли МБОУ «СОШ №12», МБОУ 
"Гимназия №11 им. К.А. Тренёва", ГБОУ РК "Симферопольская специальная школа - 
интернат №1", МБОУ «СОШ №8», МБОУ "Таврическая школа - гимназия № 20". Для 
равноценности выборок из числа тестовых листовок были удалены те, в которых ученик 
явно невнимательно прочел вопрос и его ответ не может считаться достоверным. Число 
учеников в каждой выборке (по классам) составило 48 человек. 

 Тест состоит из 10 вопросов. Постановка вопросов направлена на выявление культуры, 
экологической воспитанности, знаний о законности и беззаконии в отношении природной 
среды. Анализ показал результаты, представленные в таблице 1.  

 
Таблица 1. Итоги тестирования школьников 5 - 9 классов  

г. Симферополя 
Критерий 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

знает, что такое 
экологическое 
воспитание и 
просвещение 

44 %  40 %  42 %  34 %  20 %  

не шумят в лесу, 
природном парке, 

заповеднике 
 

78 %  75 %  68 %  55 %  16 %  

никогда не 
выбрасывает мусор в 

неположенных 
местах 

45 %  39 %  43 %  22 %  16 %  

не убирает 
выброшенный 

чужими людьми 
мусор на природе в 

местах отдыха 

26 %  31 %  33 %  27 %  24 %  

отрицательно 
относятся к 

истреблению 
животных 

браконьерами 

82 %  87 %  88 %  94 %  96 %  

специально 
наступает на 

ползущих по земле 
насекомых 

7 %  5 %  5 %  16 %  0 %  
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считает, что 
«человек должен 
жить в единстве с 

ОС» 

88 %  90 %  94 %  88 %  92 %  

знают, каких 
насекомых следует 

истреблять в 
санитарных целях 

77 %  80 %  81 %  94 %  68 %  

разводит костры в 
неположенных 

местах 
33 %  41 %  52 %  66 %  36 %  

считают 
неприемлемыми 
противоправные 

действия в 
отношении ОС 

94 %  93 %  96 %  98 %  98 %  

 
Результаты в ответах на разные вопросы неоднозначны сравнительно возраста 

участников тестирования, но тенденция на улучшение показателей среди 5 - 7 классов 
говорит о том, что политика экологизации лучше действует на более младших школьников, 
сострадательное отношение к природе также присуще этой возрастной группе. 

На основании ежегодных тестирований подобного рода и их сравнительного анализа 
можно судить о положительных или отрицательных изменениях в экологическом 
воспитании учеников. 

© Е.В. Макарова, 2017 
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ РОМАНА И. ИЛЬФА И Е. ПЕТРОВА 

«ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» НА УРОКАХ ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ В 
СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 
На сегодняшний день школьное литературное образование вышло на новый уровень. 

Кроме общей программы и обязательных к прочтению произведений существует 
дополнительный список литературы, который является рекомендованным. Именно такой 
новый подход к преподаванию литературы позволил учащимся познакомиться с романом 
И. Ильфа и Е. Петрова « Двенадцать стульев» 

Актуальность темы данной статьи определяется тем, что творчество  
И. Ильфа и Е. Петрова не было описано в методике преподавания литературы, а также 

тем, что предстоит еще определить место и значение дилогии об Остапе Бендере в истории 
русской литературы и основные направления работы по соответствующей теме в средней 
школе.  
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Роман И. Ильфа и Е. Петрова является необходимым звеном в цепочке формирования у 
учащихся представлений о начале двадцатого века, как об историческом и литературном 
периоде. Это время стало для нашей страны переломным моментом: старый уклад жизни 
не имел больше права на существование, а новый еще не сформировался, он находится в 
стадии строительства. « - У меня с советской властью возникли за последний год 
серьезнейшие разногласия. Она хочет строить социализм, а я не хочу. Мне скучно строить 
социализм»[1; 323]. Именно поэтому роман о великом комбинаторе нужно рассматривать в 
контексте послереволюционной эпохи.  

При изучении «Двенадцати стульев» необходимо вступительное занятие, для того, чтобы 
заинтересовать потенциального читателя. На таком вступительном занятии должно 
присутствовать обращение к исторической справке, небольшие зарисовки из жизни 
послереволюционной России. Также на уроке, предваряющем обращение непосредственно 
к роману, требуется ознакомление с краткой биографией писателей. Учащиеся при помощи 
педагога формулируют одну из самых ярких особенностей романа «Двенадцать стульев» - 
двойное авторство. Учитель предлагает школьникам поразмышлять на тему того, как могло 
происходить совместное написание романа и вспомнить другие произведения, написанные 
соавторами, попытаться найти что - то общее в этих произведениях. На вступительном 
занятии происходит знакомство с жизнью И. Ильфа и Е. Петрова до встречи друг с другом 
и после начала работы в тандеме.  

 Последующие занятия посвящены непосредственно содержанию романа «Двенадцать 
стульев». Предлагается рассматривать произведение И. Ильфа и Е. Петрова в качестве 
зеркала, отражающее жизнь общества в послереволюционной России. Школьникам 
предлагается определить временные рамки событий, описанных в первой части дилогии и 
вспомнить наиболее значимые события, происходящие в России и в мире в этот период. 
Далее следует работа с персонажами. Учащиеся пытаются собрать в романе сведения о 
жизни героев до 1917 года и после него. Как изменилась эта жизнь? На кого революция 
повлияла положительно, а для кого была равносильна краху? В первую очередь 
рассматриваются Остап Бендер, Ипполит Матвеевич Воробьянинов, дворник Тихон, 
заговорщики, входившие в «Союз меча и орала» отец Федор. К какому сословию 
принадлежал каждый из этих людей до 1917 года, и какие перемены в их социальном 
статусе произошли после революции. 

 Для литературного анализа учащимся предлагается эпизод приезда бывшего 
предводителя дворянства в Старгород - город, где когда - то Ипполит Матвеевич был 
счастлив, богат и беспечен.  

 Изучение романа И. Ильфа и Е. Петрова в контексте послереволюционной эпохи 
направлено на то, чтобы научить школьников сопоставлять реальные исторические 
события и события, описанные в книге. « 12 стульев» является одним из самых знаковых 
произведений двадцатого века и не ознакомившись с ним, невозможно составить полную 
картину литературного процесса послереволюционной России. 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ СЮЖЕТНЫХ ЗАДАЧ В КУРСЕ 
МАТЕМАТИКИ 5 - 6 КЛАССОВ 

 
Аннотация: В статье рассмотрена методика и способы для решения задач с разной 

сюжетной базой.  
Ключевые слова: Методика, решение сюжетных задач, ученик, учитель 
Задачи во все времена играли, и будут играть огромную роль в обучении. Решение задач 

выступает не только как цель, но и как средство обучения. Знание как решить ту или иную 
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задачу служит одним из основных признаков уровня развития учащихся, показывает им 
способы овладения новыми знаниями. Иначе говоря, при решении задач ребенок обретает 
математические знания, увеличивает свое образование в математике. Освоив методы 
решения некого класса задач, у ребенка вырабатывается умение решать задачи такого рода, 
а при упорной тренировке – и сноровку, что тоже в свою очередь повышает уровень 
образования в математике. 

Сюжетной задачей называют такого рода задачу, в которой элементы, связанные между 
ними заключены в базу[1, с. 413]. Содержание такого рода задачи не редко демонстрирует 
некую картину, очень близкую к повседневной жизни. Эти задачи важны для усвоения 
учениками математических связей и для развития интереса у учащихся к математике. 

Важное значение при выполнении сюжетных задач в обучении математике играет роль 
формирование основного приема решения текстовых задач. В основной прием решения 
задач входят: знание этапов, методов и способов решения задачи, а также владение 
предметными знаниями. 

К этапами решения задачи являются: 
Анализ текста задачи. Работа с текстом задачи включает три основных анализа:  
1. Семантический анализ охватывает в себя осознание содержания текста задачи и 

учитывает: выделение и осмысление некоторых слов, терминов, определений, 
грамматических структур (если… то), различных характеристик предмета, возобновление 
предметной картины, изложенной в задаче, при помощи простого пересказа текста с 
рассмотрением только важной для решения задачи информации; 

2. Логический анализ: заключается в умении заменять термины их определениями; 
3. Математический анализ: собирает и выделяет некие характеристики. 
Перевод текста на язык математики. На представленном этапе текст переводят на 

язык графических моделей: схема, чертеж, график, таблица, формула, уравнение и др. 
Перевод текста в форму модели помогает увидеть свойства и связи, которые сложно 
выявить при прочтении текста. 

Формирование умения выполнять чертеж задачи является успешным, если учащиеся 
будут уметь его читать. Чтобы они научились это делать, им необходимо, предоставлять 
такого рода задачи: составление текста по чертежу, рисунку. 

Последний этап. установление отношений между: данными условия, данными вопроса, 
данными условия и вопросом задачи. 

План решения задачи. По принципу обнаруженных отношений между величинами 
объектов строится ряд действий, то есть план решения. Характерное значение имеет 
составление плана для сложных, составных задач. 

Выполнение плана решения включает: решение задачи по действиям; запись решения 
задачи с пояснением каждого действия. 

Проверка и оценка решения задачи: проверяется соответствие плана решения, способа 
решения, ведущего к конечному результату: обоснованность способа, нет ли более 
простого. 

Сюжетных задач призывают использовать различные методы и приемы решения. В 5 – 6 
классах решение задач предполагает в основном три способа [1, с. 418]: арифметический, 
составление числового выражения; алгебраический, при котором составляется уравнение 
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или система уравнений; комбинированный, который включает как арифметический, так и 
алгебраический способы решения задачи. 

Решение сюжетных задач дает хороший результат, при условии, что задачи с сюжетной 
основой решаются не раз в неделю, а на каждом уроке хотя бы по одной задаче, при этом 
учитель использует разные способы решения, не обходится только одним учебником, а 
использует различную литературу и интернет ресурсы, организует групповые состязания и 
другие формы для поддержки интереса у учащихся к решению сюжетных задач. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИКТ – КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ  

 
Аннотация: Рассмотрена проблема формирования икт – компетентности у 

обучающихся. Представлены основные методы и рассмотрены их особенности для 
формирования информационной компетентности. А также отмечены преимущества 
использования ИКТ. 

Ключевые слова: Компетентность, ИКТ, методы, учитель, ученик 
В Концепции модернизации Российского образования акцентируется: 

совершенствующемуся обществу необходимы образованные, честные, находчивые люди, 
которые смогли бы без посторонней помощи принимать ответственные решения в условии 
выбора, предсказывая их потенциальные последствия, способные к сотрудничеству, люди 
такого типа отличаются мобильностью, динамизмом, плодотворностью, развитым 
чувством ответственности за российское образование и страну в целом. Современная 
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модель образования направлена на формирование потребностей в непрерывном 
дополнении и обновлении знаний, улучшении умений и навыков, а также их укреплении и 
преобразовании в знания[1, с. 146].  

В связи с данными требованиями обнаруживается такая проблема: «Каким образом 
олицетворить личностные и социальные идеи образования в процессе обучения 
математике?»  

В современном социуме при непомерном увеличении объемов информации и скорости 
ее потоков особо актуальными оказываются умения, связанные с восприятием, обработкой 
и переработкой информации. От умения работать с информацией, критиковать ее, до 
организации познавательной методической деятельности[2]. Основное значение для 
приспособления людей к тяжелым явлениям современного общества имеет не только 
объем накопленной информации в виде знания, но и их системность и умение применять 
эти знания в практической деятельности.  

Хорошее образование в первую очередь включает в себя самостоятельное владение 
информационными технологиями. Таким образом, основная задача – дать учащимся 
большой выбор информации и различные способы работы с ней. Чтобы решить данную 
задачу, необходимо использовать определенный ряд приемов и методов на уроках 
математики, например, учащимся дается задание найти вспомогательный материал о 
великих математиках, истории открытия теорем и формул, возникновение математических 
терминов, используя различные источники информации. Выполнив задание, ученики 
получают дополнительную оценку, что дает стимул для самостоятельной познавательной 
деятельности. Еще одним из немаловажных примеров является следующий метод. При 
изучении новых терминов учащиеся, пользуясь толковым словарем, дают различные 
определения математического термина, в связи с этим происходит обсуждение, что тоже в 
свою очередь развивает интерес.  

Так же развивать информационную компетентность можно путем решения тестовых 
задач на движение и стоимость с действительными данными. Ученики подбирают эти 
данные, используя доступные им электронные источники. Использование практико - 
ориентированных задач, т.е. заданий с практическим содержанием, направляющий 
учеников на исследования явлений реального мира. Благодаря таким задачам, ученики 
видят, что математика применяется в любой сфере, что, в свою очередь, повышает интерес 
к предмету, а это напрямую связано с информационной компетенцией.  

Самый важный метод, с помощью которого происходит формирование 
информационной компетентности: это умение работать с электронными пособиями. 
Электронные учебники, журналы, тесты и д.р. позволяют повысить курс обучения, 
увеличивая его разнообразными возможностями компьютерных технологий, и делают его 
более занимательным и захватывающим для учащихся, в ходе чего растет уровень их 
информационной компетентности.  

В заключение, хотелось бы сказать, что формирование информационной культуры 
учеников, способствующей интеллектуальной и креативной деятельности, всегда будет 
одной из основных образовательных и педагогических задач. Интеллект и креативность 
способствует совершенствованию и росту в любой сфере человеческого бытия. Успех 
интеллектуального развития ученика достигается, главным образом, на уроках и 
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внеурочных мероприятиях, которые нацелены на развитие познавательной активности 
учащихся.  
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СОТРУДННЕЧИСТВО КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ И УЧАЩИХСЯ В 
ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ КЛАССНЫХ ЧАСОВ  

 
Аннотация: В статье рассматриваются обязанности классного руководителя для 

вовлечения учащихся в подготовку и проведение классных часов. Отмечены основные 
этапы для подготовки классного часа. 

Ключевые слова: Классный руководитель, учащиеся, классный час, внеклассные 
мероприятия 

На сегодняшний день одним из особых направлений государственной политики в сфере 
образования является обеспечение доступности качественного образования детей, 
ориентированного на формирование успешности ребёнка, развитие его самосознания, 
индивидуальных способностей. Согласно Федеральному закону «Об образовании в 
Российской федерации» от 01.06.2014 г. №273 - ФЗ, Глава 7, статья 66 «…образование 
нацелено на формирование личности учащихся, развитие его индивидуальных 
способностей, хорошей мотивации и умений в учебной деятельности» [2]. Исходя из этого, 
актуальной на сегодняшний день становиться задача организации классным руководителем 
сотрудничества с учащимися в подготовки и проведении классных часов. 
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По словам Е.Н. Степанова классный час – это гибкая по составу форма воспитательной 
работы, показывающая собой особую организацию во внеурочное время общение 
классного руководителя с учениками для поддержания формирования классного 
коллектива и их развитию [3, с. 256]. 

Классный час – это гибкая по своему составу и структуре форма воспитательного 
взаимодействия, а также общения классного руководителя и его воспитанников, 
приоритетную роль в организации, которой играет педагог. 

 В процессе деятельности по подготовке и проведению классных часов возможно 
решение таких задач как: создание условий для становления и проявления 
индивидуальности обучающегося, его творческих способностей; формирование классного 
коллектива как благоприятной среды развития и жизнедеятельности школьников; 
содействие проявлению и развитию индивидуальности, раскрытию личностного 
потенциала учащихся, его творческих и других способностей; формирование и развитие 
классного коллектива [1, с. 112].  

Подготовку и проведение классного часа следуют проводить в виде технологической 
цепочки последовательно выполняемых действий. Прежде всего, это – составление 
педагогом совместно с учениками и их родителями тематики классных часов. Важно 
выяснить их мнение о том, какие вопросы следует обсудить в классе. Где в свою очередь у 
классных руководителей существует немало «приемов и методов, помогающих обеспечить 
участие учеников и их родителей в составлении тематики классных часов». Один из таких 
методов, журнал – эстафета «Мир общих дел» учащиеся вместе с родителями пишут дома 
на отведенных листочках рассказы о своих увлечениях, интересах, друзьях и. т.д., а 
классный руководитель использует эту информацию при составлении тематики классных 
часов.  

При подготовке классного часа нельзя обойтись и без этапа: выбора цели, содержания, 
формы и места проведения классного часа, формирования сообщества его организаторов. 
На данном этапе важна и индивидуальная и групповая деятельность по подготовке 
классного часа.  

Многие педагоги уверены, если ребенку было уютно, его поддерживали, способствовали 
и радовались его победам и достижениям, одобряли инициативу и открытость, то класс 
будет собираться и радоваться совместному общению через многие года. То – есть 
сотрудничество классного руководителя и учеников нужно строить на таких принципах 
как: принятие каждого ученика с его сильными и слабыми сторонами; диалогичность и 
открытость в общении с учащимися; использование чувства юмора как систематического 
средства в работе с учащимися.  

В заключение хочется сказать, что одной из основных форм внеклассной воспитательной 
работы, был и остается классный час – при которой ученики под руководством педагога 
включаются в специально организованную деятельность, способствующую организации 
системы отношений к окружающему миру. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ОБЩЕНИЯ ВО ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация: Статья посвящена формированию общения у младших школьников во 

внеурочное время. В ней показано, что формирование общения у младших школьников 
происходит успешнее во внеурочной деятельности.  

Ключевые слова: Общение, внеурочная деятельность, младший школьник 
Общение – важнейшая социальная потребность, без которой замедляется, а иногда и 

прекращается формирование личности. Человек существо социальное, он всегда 
испытывает потребность в общении с окружающими его людьми, что в свою очередь 
определяет общение как необходимое условие жизнедеятельности каждого человека[1, c. 
220]. 

На сегодняшний день в психологи и педагоги отмечают перемены у детей к 
естественному межличностному общению с появлением и расширением социальных сетей. 
Общение в социальных сетях создает иллюзию дружеских отношений, ребенок чувствует 
непринужденность, и некоторую безответственность в общении. 

В своей работе мы рассмотрели более конкретно младший школьный возраст, т.к 
общение младшего школьника с окружающими его людьми имеет свои особенности, 
определенные его новой социальной ролью. Он стремится точно обозначать свои права и 
обязанности и ожидает доверия окружающих его людей к своим новым умениям. 
Наибольшую возможность для реализации этой потребности может дать внеурочная 
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деятельность это неотъемлемая часть процесса образования детей такого возраста, 
проявляемая вне уроков активность, определена в основном интересами и потребностями 
детей, обеспечивающая самосовершенствование, воспитание и социализацию младшего 
школьника, способствующая улучшению общения между сверстниками.  

Рассмотрим пример коллективной игры «Секреты общения » проводимой на одном из 
внеурочных занятий.  

Цель: налаживание взаимопонимания между сверстниками при общении; 
Задачи: организовать общение между учащимися; воспитывать чувство дружбы, 

доброты; воспитать чувство коллективизма в классе. 
Оборудование: компьютер, проектор, презентация. 
Ход внеурочного мероприятия: 
1. Ребята давайте улыбнёмся друг другу и споём песню «От улыбки». (ученики с 

учителем сидят в кругу (первый куплет и припев)).  
Ребята сегодня мы отправляемся в путешествие по замечательной Стране Общения на 

нашем поезде. Но чтобы он поехал, нам необходимоузнать тайну, которые помогают 
жителям Страны дружить. Итак, все вместе называем друг друга по имени и находим 
добрые слова, и он будет обращаться к тебе так же! Называем имя своего рядом сидящего 
соседа и, прикасаясь, своей ладонью к ладони соседа передаём доброе слово «по кругу».  

Узнаем вторую тайну общения. Умей внимательно слушать остальных, и ты узнаешь 
много. Теперь проверьте себя, насколько вы внимательны. По названию земля – опустите 
руки вниз, воздух – поднимите руки вверх, вода –вытяните руки вперёд, огонь – вращайте 
кистями рук. 

Едем дальше. Ученики встают друг за другом и под музыку Голубой вагон проходят по 
классу следом за учителем. Ребята, в этой стране люди могут общаться с помощью мимики, 
жестов (ученики выполняют гимнастику с помощью мимики и жестов). 

Последнее упражнение. Ребята, представьте следующую ситуацию. Девочка играла 
возле ямы и случайно туда упала. Сама она не могла выбраться. Надо ей помочь! Один из 
учеников играет роль девочки[2, с. 447]. 

И так ребята, какую тайну общения сегодня вы раскрыли?  
 Всем понравилось? У всех отличное настроение? Покажите с помощью мимики своё 

настроение (все улыбаются), поблагодарите драга друга за сотрудничество и с помощью 
жестов(поклон и аплодисменты). Молодцы! 

В ходе проведенной игры было выявлено, что в целом эмоциональный фон в классе 
положительный, явно проявлялось: доброжелательность, радость, мечтание, импровизация. 
Ученики ориентированы на общение в коллективе. 

Подводя итоги, хочется сказать, что одной из важнейших задач образования в настоящее 
время является развитие у учащихся навыков общения, эффективного взаимодействия и 
сотрудничества. В центре внимания непременно должно стоять формирование у учеников 
доброжелательного отношения к окружающим людям, эмоционального принятия их, 
готовности к обсуждению проблемных ситуаций и умения находить разумные решения. 
Поэтому немаловажную роль в этом процессе играет внеурочная деятельность. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В РАЗВИТИИ 
ПОЗНОВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ 

 
Аннотация: В статье рассмотрена возможность развития познавательного интереса, 

самостоятельности и активности у учащихся посредством применения технологий 
проблемного обучения 

Ключевые слова: Технология проблемного обучения, познавательный интерес, 
познавательные проблемы, ученик, учитель 

В настоящее время одной из значительных проблем образования считается развитие 
познавательных возможностей учащихся. Решение данной проблемы в первую очередь 
предполагает выяснения и исследования основных закономерностей познавательной 
деятельности учащихся, но и разработки последних технологий целенаправленного на 
развития познавательного интереса учеников. 

Познавательный интерес – важное воспитание личности, которое постоянно 
формируется в процессе жизнедеятельности человека, складывается в общественных 
критериях его существования и никаким образом не считается имманентно свойственный 
человеку от рождения [3, с. 157].  

Технология проблемного обучения – система связанных между собой способов и 
средств, обеспечивающих реальность творческого участия учащихся в процедуре изучения 
и восприятия новых знаний, формирования творческого мышления и развития 
познавательных интересов личности учащихся[2, с. 45].  

Психологической основой организации проблемного обучения считается противоречие, 
создаваемое в сознании учащегося, между тем, что он знает, и тем, что предстоит узнать, 
для решения проблемы поставленной педагогом. 



141

Возможности таких технологий обеспечивают следующее: способствуют к учебной 
деятельности и творческому поиску без посторонней помощи; инициирует проявление 
энергичности, инициативы, самостоятельности и творчества; развивает логическое 
мышление; учит быстрому решению разных научных и практических проблем; дает 
развитие критического и теоретического мышления, главных интеллектуальных умений; 
вызывает познавательный интерес к содержанию и способам учебного предмета; 
причисляет к восприятию и нахождению нового научного знания [2, с. 64]. 

Основными единицами проблемного обучения считается проблемная ситуация и 
процесс ее разрешения, проблемный вопрос и проблемная задача. Познавательные 
проблемы в связи с технологией проблемного обучения следует рассматривать: как 
важнейший признак проблемного обучения; способ активация учебной деятельности, 
обеспечивающий высокий уровень образовательных показателей; форма актуализации и 
реализации интеллектуальных возможностей учащихся; объединенное начало, 
порождающее внутреннюю мотивацию к учению, самостоятельную активность для поиска 
информации. 

Свойственный характер проблем способствует к интересу не только в отдельных 
учебных дисциплинах и процессу обучения в целом, но и определенную силу воли в 
решении учебных и исследовательских задач. 

Выполнение познавательных проблем – это есть некий повод к установлению важных 
связей и участия между субъектами образовательного процесса, когда они могут 
поменяться своими ролями в процессе установлении проблемы, поиска способов ее 
решения, и приведены аргументы эффективности выбранных средств[1, с. 101] . 

НА сегодняшний день технология проблемного обучения является одной из важных 
педагогических технологий. Она допускает организовать обучение, при котором учитель 
разрешает оптимальное сочетание их самостоятельной деятельности с усвоением новых 
знаний. 

Итак, из всего выше сказанного можно сделать вывод, что познавательный интерес и 
технология проблемного обучения, очень тесно связаны между собой, так как проблемное 
обучение дает совершенный результат на отношение учеников к учебной деятельности и на 
качество их учения, т.к. возрастают уровни развития познавательного интереса, 
самостоятельности и активности детей в освоении знаний. 

Активация познавательной деятельности ученика без развития его познавательного 
интереса не только трудна, но практически и невозможна. 

Вот почему в процессе обучения необходимо систематически возбуждать, развивать и 
укреплять познавательный интерес учащихся.  

 
Список используемой литературы 

1.  Бордовской Н. В. Современные образовательные технологии [Текст] / Н.В. 
Бордовской. – М.: КноРус, 2013. – 432 с. 

2. Максимова В. Н. Проблемный подход к обучению в школе [Текст] / В.Н. Максимова. 
– М.: Методическое пособие по спецкурсу, 2011. – 80 с. 

3. Щукина Г. И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном 
процессе [Текст] / Г.И Щукина. – М.: Просвещение, 2010. – 160 с. 

© Т.А. Миллер, 2017 



142

УДК37 
Т. А. Миллер,  

магистр, ИМФИ КГПУ им. В.П Астафьева, 
г. Красноярск, РФ 

Е –mail: miller _ tatyana@bk.ru 
А. А. Мамаева,  

магистр, ИМФИ КГПУ им. В.П Астафьева, 
г. Красноярск, РФ 

Е –mail: Aloyna666@yandex.ru 
П.О. Тюрина, 

магистр, ИМФИ КГПУ им. В.П Астафьева, 
г. Красноярск, РФ 

Е –mail: lovetwilight1994@mail.ru 
 

ЗАДАНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ КАК 
СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Аннотация: Рассмотрена возможность развития познавательного интереса у учащихся к 
изучению математики, с помощью привлечения их к решению задач по математике с 
различной сюжетной основой. 

 Ключевые слова: Решение сюжетных задач, обучение математике, познавательный 
интерес 

В настоящее время в образовании происходят активные изменения, способствующие 
ученикам раскрыть свой творческий потенциал, быть активным участником 
инновационных процессов. Развитие познавательного интереса является одним из способов 
управления личностью, воздействия на ее потребности и желания в саморазвитии [1, с. 122]. 
Задача учителя – использовать интересы обучающихся как способ побуждения к учебной 
деятельности за счет разнообразия видов деятельности и форм обучения.  

Познавательный интерес – важное воспитание личности, которое постоянно 
формируется в процессе жизнедеятельности человека, складывается в общественных 
критериях его существования и никаким образом не считается имманентно свойственный 
человеку от рождения. Важным условием обучения является наличие познавательного 
интереса и потребности самосовершенствования, самореализации и самовыражения [3, с. 
125]. 

Таким образом, перед современным педагогом, прежде всего, стоит задача вовлечения 
обучающихся в активную учебную деятельность. Одним из таких видов деятельности 
является проектная деятельность по решению задач с практическим применением.  

В статье рассматриваются возможности использования практико - ориентированных 
проектных заданий для развития познавательной активности при обучении математики в 5 
классах. 

Преимуществом таких заданий является то, что у обучающихся формируются 
определенные умения и навыки практической работы, а также происходит понимание того, 
где, как и для чего полученные умения применяются на практике. Выполнение заданий 
практической направленности способствует интеграции знаний, побуждает учащихся 
использовать дополнительную литературу, что повышает интерес к учебе в целом, 
положительно влияет на прочность знаний и качество обучения.  
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Рассмотрим примеры заданий [2, с. 45], которые могут быть использованы при изучении 
темы: «Проценты» в 5 классах. 

Задача №1. 
 Мама Кати купила 15 кг яблок. На компот она решила использовать 30 % все яблок, а из 

остальных приготовила варенье. Сколько кг сахара нужно купить для варенья, если на 1 кг 
свежих яблок необходимо 700 г. сахара? 

Задача №2. 
В школьный буфет привезли пироженные. Девочки из 5а класса купили 30 пироженных, 

что составило 12 % всего количества. Сколько всего привезли пироженных? Сколько 
пироженных купили мальчики, если 230 пироженных остались не проданными? 

Задача №3. 
Клиент решил взять в банке кредит 18000 руб. на год под 12 % годовых. Ему необходимо 

гасить кредит, внося в банк каждый месяц одинаковую сумму денег, для того, чтобы за 
один год погасить весь кредит, вместе с процентами. Какую сумму ему необходимо 
вносить в банк ежемесячно? 

Решение таких задач позволяет учащимся приобретать опыт в использовании своих 
математических знаний и умений для поиска ответов на вопросы, которые актуальны в 
обыденной жизни. Обучение математике с использованием заданий практического 
применения приводит к наиболее прочному усвоению информации, так как возникает 
ассоциация с конкретными действиями и событиями в окружающей нас действительности. 
Особенности таких заданий (необычная формулировка, связь с жизнью, межпредметные 
связи) вызывают повышенный интерес учащихся, способствует развитию их 
самостоятельности, любознательности и активной жизненной позиции. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблемам взаимодействия родителей с ребенком, а также 

конструктивным способам их разрешения. Особое внимание автор уделяет деятельности 
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так называемой «родительской школы», позволяющей взрослым не только узнать, как 
воспитывать своих детей и внуков, но и научиться понимать эмоциональное состояние 
ребенка, правильно реагировать на различное его поведение. 

Ключевые слова: 
Школа для родителей, психологическая помощь семье, взаимодействие родителей с 

детьми, педагогическое образование родителей 
 
В современном мире возрастает понимание семьи как определяющего фактора не только 

в развитии ребенка, но и в конечном итоге - всего общества. 
Взаимодействие ребенка с родителями является первым опытом взаимодействия с 

окружающим миром. Этот опыт закрепляется и формирует определенные модели 
поведения, которые передаются из поколения в поколение. В любом обществе 
формируется уникальная культура взаимодействия и взаимоотношений между детьми и 
родителями, утверждаются социальные стереотипы, те или иные взгляды и установки на 
воспитание в семье. Не будет преувеличением сказать, что цивилизованность общества 
определяется не только отношением к женщинам, но и отношением к детям. Значительный 
рост интереса к проблемам семейного воспитания в России во многом обусловлен новыми 
экономическими и социальными условиями.  

У истоков профессиональной психологической помощи семье стоят врачи, прежде всего 
психиатры и психотерапевты. В работе с семьей они опираются на теоретические 
принципы и представления о личности. Объектом психологической помощи семье является 
группа людей, а не отдельный человек. В некоторых психологических теориях 
недостаточно четко очерчены теоретические принципы консультирования и 
психологической поддержки семьи. 

Сегодня многие родители находятся на перепутье и не знают абсолютно точно, какой 
воспитательной стратегии придерживаться в отношении своих детей. Часто ребенок как 
личность проявляет не только положительные качества, но и нуждается в помощи и 
руководстве взрослого, установлении границ и формировании ориентации на социальные и 
моральные правила поведения. Как это сделать, не навредив ребенку, не прибегая к 
традиционной системе наказаний, личные воспоминания о которой до сих пор вызывают 
отрицательные чувства у некоторых взрослых, а используя созидательные ресурсы любви, 
поддержки и принятия, зная при этом о подводных камнях в развитии ребенка, - помогает 
понять наша родительская Школа. 

Оригинальный подход к педагогическому образованию родителей разработал в 
семидесятых годах прошлого века известный американский детский психолог Х. 
Джайнотт. В частности, им были выделены три разновидности работ, которые может 
проводить психолог с испытывающими трудности в воспитании детей родителями: 
собственно психотерапию, психологическое консультирование и руководство личностью. 

В родительской группе им было предложено использовать два основных метода, с 
помощью которых возможно помочь родителям разобраться в эмоциональных проблемах 
детей. Первый заключается в тактичном, но целенаправленном расспрашивании о том, что 
может чувствовать ребенок в трудные моменты взаимодействия с родителями. Например, 
групповая дискуссия может быть построена вокруг того, что чувствует ребенок, когда его 
ругают за плохие оценки. Второй метод состоит в использовании примеров, которые 
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связаны с ежедневными эмоциональными переживаниями членов группы. Например: «Вы 
потратили полдня, работая на кухне, прибирали квартиру, но ваших стараний никто не 
заметил. Что вы чувствуете при этом?». После того как в группе обсудили ряд ситуаций, 
ведущий может направить внимание родителей на переживания детей, которых не 
замечают или игнорируют родители. Джайнотт полагает, что конгруэнтная коммуникация 
базируется на трех основных принципах общения: 1) во всех ситуациях родители обязаны 
стремиться поддерживать ростки позитивного в ребенке, ни в коем случае не ронять его 
достоинства, поддерживать образ «Я» у ребенка; 2) в общении с ребенком необходимо 
говорить о конкретном акте общения, о ситуации и ее последствиях, но не о характере и 
личности самого ребенка; следует избегать собственных негативных оценок; 3) в 
коммуникативном акте взрослые всегда должны выступать инициаторами предложения 
кооперации, раскрывающего перед ребенком возможности разрешения проблемной 
ситуации таким образом, чтобы он мог осуществить наиболее адекватный выбор. 

Программа «Тренинг родительской эффективности», разработанная американским 
психологом Томасом Гордоном в 1962 году, помогает родителям выйти на новый уровень 
понимания детей, внимательнее относиться к их потребностям, более честно и открыто 
строить взаимодействие, дать возможность детям отвечать за свои поступки. К 
особенностям российского воспитания программу Т. Гордона адаптировала Ю.Б. 
Гиппенрейтер – доктор психологических наук, профессор МГУ . В своей книге «Общаться 
с ребенком. Как?» она предлагает психологу вместе с родителями обсудить наиболее часто 
встречающиеся при общении с детьми трудности и научиться понимать ребенка, оказывать 
ему поддержку, решать проблемы и разрешать конфликты, связанные с дисциплиной. 

Включение родителей в состав группы возможно при эмоциональном принятии ребенка 
в сочетании с межличностными трудностями общения. Ни прямое обучение, ни аналитико 
- интерпретационный метод не дают эффективных результатов, поскольку родительское 
отношение связано с устойчивостью и сопротивлением каким - либо изменениям. Следует 
сформировать условия для самостоятельной, сознательной и активной перестройки 
отношений самими родителями. В этом случае семья становится первичной группой 
самопомощи. Руководство родительской группой может осуществляться в форме 
специального родительского тренинга либо в форме консультирования по частной 
проблеме. При необходимости можно посоветовать родителям обратиться к психиатру или 
психотерапевту. 

Консультирование, построенное на принципах клиент - центрированной работы, может 
фокусироваться на проблемах родителей. Консультант воздерживается от оценочных и 
авторитарных суждений, информируя об особенностях поведения ребенка и описывая 
альтернативные варианты решения проблем. Право выбора решения остается за родителем. 

В нашей школе для родителей мамы и папы учатся свободно ориентироваться в системе 
наказаний и поощрений, обращаться к ребенку так, чтобы он слышал их призывы и 
запреты. Мы помогаем родителям понять детскую логику и лучше прочувствовать 
индивидуальность ребенка. Родители учатся преодолевать возрастные кризисы с 
приобретениями для личности, а не потерями, учатся тому, как готовить себя и ребенка к 
объективно не простым жизненным событиям. 

Основная цель родительской школы - научить взрослых получать все больше 
удовольствия от общения со своими детьми, совершенствоваться во взаимодействии, 
совместно строить такую жизнь, где есть место и детским, и родительским интересам, где 
каждый член семьи чувствует себя личностью –любимой и самостоятельной, нужной и 
готовой заботиться. В родительской школе наши «ученики» учатся принимать ребенка и 
самих себя такими, какие есть, и любить без ограничений и условий. 
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В рамках программы «Школы родителей» рассматриваются объективные возрастные 
сложности развития, типичные проблемы и конфликты, возникающие в детско - 
родительских отношениях и способы их продуктивного разрешения. 

Занятия в родительской школе построены на трех компонентах: 
Знания: в рамках программы Школы в понятной и доступной форме предоставляются 

современные, проверенные практикой знания в области психологии детства. Вся 
информация тут же обсуждается и включается в практический опыт родительства. 

Умения: в тренинговой части встреч отрабатываются приемы детско - родительского 
взаимодействия, альтернативные способы разрешения конфликтов, приемы 
воспитательного воздействия. Группой анализируются варианты поведения в реальных 
жизненных ситуациях, причинно - следственные закономерности развития житейских 
сценариев. 

Опыт: на занятиях рассматриваются индивидуальные ситуации, предлагаемые 
слушателями Школы, анализируются конкретные сложности, возникающие в развитии 
детей слушателей, прорабатываются «случаи из жизни». Слушателям предлагаются 
«домашние задания», позволяющие лучше понять собственного ребенка и создающие 
условия для начала позитивных изменений в отношениях и в психическом развитии 
ребенка. 

Кроме того, слушателям родительской школы предоставляется возможность 
дополнительных индивидуальных консультаций с психологом по проблемам развития 
ребенка, семейные консультации, индивидуальные консультации для взрослых, общие 
тренинги для детей и родителей, занятия по релаксации и аутотренингу, а также иные 
современные методы психологической работы. В рамках программы Школы для 
проведения лекций и практических занятий привлекаются квалифицированные врачи и 
специалисты центра. 

«Школа для родителей» - это реальная возможность для любящих мам и пап, бабушек 
и дедушек, не только узнать, как воспитывать своих детей и внуков, но и научиться 
понимать эмоциональное состояние ребенка, правильно реагировать на различное 
поведение. 

© А.В. Минаева, 2017. 
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Аннотация 
 В данной статье аргументируется актуальность проблемы формирования культуры 

уставного взаимодействия курсантов военного вуза. Целью данной статьи является 
проведение анализа проблемы и поиска метода ее решения. Проведенный анализ показал, 
что необходимость исследования данной проблемы является актуальной. 
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 Начиная с 2014 года военные учебные заведения увеличивают наборы количества 

курсантов [1, с. 6], что несомненно сказывается на качестве обучения и дисциплины среди 
курсантов. Министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что «сегодня с уверенностью 
можно говорить о том, что существующая система военного образования позволяет 
готовить высококвалифицированных специалистов, способных решать самые сложные 
задачи по обеспечению безопасности страны и укреплению ее обороноспособности» [2], 
таким образом под понятием «высококвалифицированный специалист» понимается 
выпускник военного вуза обладающий профессиональными обязанностями и имеющий 
культуру общения и взаимодействия как в обществе , так и что не мало важно в воинском 
коллективе, так как особенностью служебной деятельности курсантов определяется 
взаимоотношение как по вертикали - в порядке подчиненности между командирами и 
подчиненными, старшими по воинскому званию и младшими, так и по горизонтали - при 
отсутствии подчиненности, между военнослужащими равными по занимаемой должности 
и воинскому званию. Следовательно, важно формировать у курсантов культуру уставного 
взаимодействия. 

Возникающие противоречия между высококвалифицированными специалистами 
обладающими высокой культурой уставного взаимодействия и дефицитом теоретико - 
методологического обоснования процесса его формирования, сформулировали проблему 
исследования. 

Актуальность проблемы определяется вниманием государства к проблеме культурного 
основания содержания образования, которая отражена в Конституции РФ, Посланиях 
Президента Федеральному собранию, Законе «Об образовании» и данных Росстата 
(Федеральной службы государственной статистики).  

Тенденция увеличения поступления гражданской молодежи в военные вузы показывает, 
что военная профессия становится все более востребованной это позволяет отобрать на 
военную службу наиболее подготовленных и мотивированных граждан. 

Такая тенденция заставляет задуматься о сформированности культуры уставного 
взаимодействия как формирующей служебную мотивацию будущих офицеров. Таким 
образом, основой исследования была идея о культурном основании в профессиональной 
подготовке курсантов. 

Несмотря на значительный вклад в изучении близких аспектов, который внесли 
Арнольдов А.И., Злобин Н.С., Иовчук М.Т., Коган Л.Н., Межуев В.М., Зелинский Н.Е., 
Попов В.Д., Чичканов В.П. и др. Однако, представленные педагогические исследования не 
способны решить поднятую проблему, т.к. в них в совокупности не раскрыты особенности 
профессиональной подготовки курсантов, которые обусловлены наличием 
аксиологического компонента, спецификой обучения в военном вузе.  

Актуальность формирования культуры уставного взаимодействия курсантов военного 
вуза на содержательно - методическом уровне заключается в необходимости 
методического обеспечения,. это подтверждают результаты опроса, проведенного среди 
курсантов и педагогов. На вопрос «Как Вы понимаете культуру уставного взаимодействия 
курсантов?» на что курсанты отвечали : 1) установленный порядок поведения, которые 
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нужны для обучения (32 % ); 2) культура, на которой основана служебная деятельность (19 
% ); 3) вежливая речь, доброе и уважительное отношение к сослуживцам (31 % ); 4) 
профессиональные качества и мотивы (18 % ). Мнения курсантов разделились, что 
свидетельствует о частичных представлениях содержания понятия культуры уставного 
взаимодействия.  

Задав курсантам вопрос «Какими элементами культуры уставного взаимодействия 
должен обладать курсант?» они в основном перечисляли профессиональные качества. 
интерес к человеку, умение чувствовать других людей и понимать их, чувство 
ответственности за других, умение слушать, толерантное отношение к особенностям 
других, выдержка, сочетание доброты и отзывчивости с требовательностью, 
познавательная активность в различных областях, выразительная мимика и пантомимика. 
Опрошенные эксперты высказали похожие мнения. Поэтому результаты опроса 
способствовали уточнению совокупности элементов культуры уставного взаимодействия 
курсантов военного вуза. Все респонденты отметили, что культура уставного 
взаимодействия очень важна в обучении курсантов, и она формируется при 
целенаправленном комплексном подходе к организации образовательного процесса в 
системе высшего военного образования.  

На заданный вопрос «Как Вы считаете, сформирована ли у Вас культура уставного 
взаимодействия?» из всех курсантов ответили: 1) да – 26 % ; 2) сформирована не в 
достаточной степени – 56 % ; 3) только начинают формироваться – 9 % ; 4) не 
сформированы – 9 % . Исходя из результатов, больше половины курсантов считают, что у 
них культура уставного взаимодействия, сформирована в недостаточной степени. 
Остальные курсанты либо убеждены в ее сформированности, либо нет. 

Проведенный опрос показал, что респонденты имеют представление о культуре 
уставного взаимодействия и понимают ее значимость в профессиональном становлении как 
специалистов. Однако, все респонденты обратили внимание на то, что формирование 
культуры уставного взаимодействия целенаправленно в образовательном процессе в 
системе высшего военного образования. На сегодняшний день формирование происходит 
отчасти целенаправленно и комплексно. Одними из причин были названы недостаточная 
разработанность теоретического материала и методического обеспечения. Решение 
выявленной проблемы может выражаться в разработке модели формирования культуры 
уставного взаимодействия курсантов военного вуза и педагогических условий ее 
эффективной реализации. 

Таким образом, социальный заказ общества заключается в подготовке 
высококвалифицированных выпускников способных не только выполнять свои 
профессиональные задачи, но и быть примером для подрастающего поколения, поэтому в 
настоящее время актуальна проблема формирования культуры уставного взаимодействия 
курсантов военного вуза. 
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ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ ПСИХОЛОГОВ К РАБОТЕ С ТРАВМОЙ И 

УТРАТОЙ В ГЕШТАЛЬТ ПОДХОДЕ 
 

Гештальт - терапия – направление в психологическом консультировании / 
психотерапии, основанное на помощи человеку при решении различных психологических 
проблем:  
А. В улучшении его контакта с окружающим миром;  
Б. В улучшении осознанности его собственного внутреннего мира;  
В. В реализации его потребностей. 
Н.Долгополов. 
 
На современном этапе развития психологии становятся востребованными методы 

психологической помощи и поддержки людям, находящимся в сложных жизненных 
ситуациях и условиях личных кризисов. 

 Психотерапевтические и социотерапевтические методы воздействия доминируют над 
биологическими и психофармакологическими методами, что помогает людями в 
восстановлении их социальных связей, повышает их социальную компетенцию. 

Гештальт - терапия, как личностно - ориентированная психотерапия, обеспечивающая 
партнерство, индивидуальный подход, мобилизацию ресурсов личности и ее 
микросоциального окружения, обладает необходимыми характеристиками 
психотерапевтических и социотерапевтических методов. Так, К. Вагге (1985) называет 
гештальт - терапию – психотерапией оптимизма, H. Siemens (1985) – терапией утрирования 
и парадокса, J. Gladfelter (1992) – терапией перерешения. 

Показаний к применению гештальт - терапии также достаточно много. I.K. Strotrka 
(1986) считает показанием для гештальт - терапии характерологические нарушения. L.E. 
Beutler (1987), G.M. Tyson, L.M. Range (1987) применяли ее при депрессивной 
симптоматике. S. Serok (1984) использовал при лечении больных шизофренией, a V.Jr. 
Zarcone (1984) – больных наркоманией, R. Poletti (1984) – при проявлении агрессии в 
поведении пациентов, Ю.В. Дроздовский – при коррекции подростков с девиантным 
поведением (1997). Другие авторы (Ф. Перлз, 1969; Дж. Энрайт, 1988) применяли гештальт 
- терапию при различных невротических нарушениях.  

На сегодняшний день накоплен широкий арсенал методов и подходов в работе гештальт 
- терапии со сложными и тяжелыми психологическими симптомами (утрата, горе и др.) и 
кризисными состояниями личности. 

В России последние пятнадцать - двадцать лет бурное развитие различных направлений 
психотерапии и разных форм психологического консультирования актуализирует вопросы 
профессионального развития и подготовки специалистов в данных областях практики. 
Специфика современного состояния и развития системы профессионального обучения 
психологов - консультантов в разных направлениях психотерапии связана с процессами 
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реформирования всей системы подготовки кадров, многоуровневостью образовательных 
программ, разнообразием и многоступенчатостью личностно - ориентированных форм 
обучения. Становление компетентного специалиста в области психологического 
консультирования происходит в процессе поэтапной профессионализации, связанной с 
изменениями в интеллектуальном и личностном развитии. 

Возрастающее осмысление отечественными психологами роли и значения 
профессиональной деятельности как фактора развития личности и становления субъекта 
деятельности (Л.И. Анциферова, В.А. Бодров, А.В. Брушлинский, Е.А. Климов) приводит к 
изучению ментальных психологических структур, развивающихся в условиях 
профессионализации. 

Специфика деятельности в области психологического консультирования предъявляет 
ряд требований к формированию профессионально важных качеств личности специалиста 
и связанных с ними когнитивных структур, обеспечивающих успешность 
профессиональной деятельности. Изучение условий профессиональной деятельности, а 
также знание того, какие личностные качества необходимы в профессии консультанта или 
психотерапевта, какого уровня развития должны достичь индивидуально - 
психологические структуры для эффективной реализации себя как профессионала – эти 
вопросы являются актуальными для решения задач подготовки и обучения специалистов и 
профессионализации психологов - консультантов. 

Нами выбран метод гештальт - терапии, который базируется на психоанализе, 
экзистенциализме, на гуманистической психологии, телесно - ориентированном подходе (Б. 
Брински, 1996).  

Гештальт - подход допускает любые формы экспериментов в терапевтическом контакте, 
в групповом пространстве. Их цель – расширение осознание: что делает клиент и как. 
Гештальт терапевтический подход строиться в специально организованном 
коммуникативном пространстве (доверие и максимальная открытость) по средствам 
диалога между клиентом и психотерапевтом, который дает возможность клиенту глубоко и 
сильно проявлять чувства. (М. Бубер, 1993).  

Мы считаем, что гештальт - подход, используемый в работе психолога - консультанта, 
является эффективным методом работы при различных запросах, однако особую 
эффективность он показывает в работе с клиентом, переживающим утрату и 
психотравматические события. 

Обосновать данное положение нам бы хотелось, анализируя стратегию и тактику 
гештальт - терапии при работе с психологической болью и горем, являющимися базовой 
составляющей при таких состояниях, как проживание психологической травмы и утраты. 

Переживание горя, связанного с утратой, является универсальным опытом человека, 
осознавая который, он становится способным понимать утраты других. К утратам помимо 
смерти относятся длительная разлука, прекращение отношений с близкими людьми. Утрата 
бывает социальной (утрата работы или учебы), психической и физической (утрата 
соответствующих способностей или возможностей), духовной или материальной. У детей, 
например, утрата животных или вещей часто приводит к горю. Для создания позитивных 
перемен в состоянии человека необходимы умение и знания психологии горя. Это дает 
возможность эффективно осуществлять психологическую помощь или просто 
человеческую поддержку. Не случайно, когда знаменитый советский психолог А.Н. 
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Леонтьев спросил у философа М. Мамардашвили: «С чего начинается человек?», тот, не 
задумываясь, ответил: «С плача по умершему». 

Феномен горя (иногда пишут - горевания) в литературе рассматривается психологами с 
психоаналитических, когнитивных или феноменологических позиций. 

Феноменология горя и его понимание как процесса стали объектом психологического 
исследования после появления ставшей классической работы американского психиатра 
Э.Линдеманна «Симптоматология и работа острого горя» (1943), впервые описавшего его 
динамику и разработавшего понятие «работа горя», о котором упоминал еще Фрейд, 
описывая свой первый случай Анны О. в «Исследованиях истерии» (1895). 

Проживания горя связанной с восприятием и принятием другого феномена – боли. С 
позиций холистического подхода, принятого в гештальт - психологии и современной 
гештальт - терапии, и, используя новые взгляды, возникшие в послеперлзовский период ее 
развития (С.Шон, Г.Вилер, Ж. - М.Робин), в частности, динамическую теорию личности (Д. 
Н. Хломов), концепция боли может быть представлена следующим образом [6].  

Боль можно определить, как универсальный признак, указывающий на разрушение или 
угрозу разрушения целостности границ между организмом и окружающей средой на одном 
или нескольких следующих уровней: физическом (телесном), психическом 
(эмоциональном), экзистенциальном или уровне взаимоотношений с другими людьми. 
Взаимодействие между человеком и окружающей средой происходит посредством 
контакта (самоосознавания), в ходе которого возникает психическая реальность и 
происходит психологическое развитие личности. Процесс контактирования означает 
создание, трансформацию или разрушение границ между организмом и окружающей 
средой, т.е. их изменение и создание нового. Любое новое становится не только 
интеграцией изменений, происходящих в ходе цикла контакта, но процесс его 
возникновения чреват травмой, ведущей к расщеплению (шизоидная травма), отчуждению 
(нарцисстическая травма) или непродуктивности («пограничная» травма). Следовательно, 
боль является универсальным спутником любого интенсивного изменения на любом 
уровне. Описывая душевную боль утраты, Ф. Е. Василюк отмечает: «Боль острого горя — 
это боль не только распада, разрушения и отмирания, но и боль рождения нового. … Двух 
новых "Я" и новой связи между ними, двух новых времен, даже — миров, и согласования 
между ними» [3, с.28].  

Чем сильнее и драматичнее происходящее изменение, тем интенсивнее его спутник, боль 
и окрашивающие ее чувства. В определенных ситуациях она становится нестерпимой, и 
тогда возникает трагический выбор между желанием дальнейших изменений, которые 
являются психологической сущностью жизни, и болью (страданием), которую они 
причиняют. В соответствии с холистической парадигмой гештальт - терапии и взглядами 
Э.Шнейдмана на невыносимую психическую боль (psychache) как страдание и мучение не 
выделяют отдельно психической боли и страдания, естественно, допуская, что в других 
психотерапевтических направлениях, например, понимающей психотерапии эти феномены 
могут рассматриваться раздельно: «Страдание можно описать как отношение боли к 
смыслу боли. Не сама по себе боль, а именно страдание является предметом 
психотерапевтической помощи. Боль - есть реакция и функция организма, страдание - есть 
состояние личности, но не только состояние, а еще и деятельность личности… чем меньше 
боль и чем больше ее позитивный смысл, тем меньше страдание» [3] [4]. 
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Э.Шнейдман выделяет три основные цели психотерапии: снижение интенсивности 
психической боли, ослабление эмоционального напряжения и расширение возможностей 
осознавания (Шнейдман, 2001) [7]. Кроме того, он также описывает две стадии 
терапевтического процесса: на первой стадии подбор и реализация терапевтических 
подходов осуществляются в соответствии с индивидуальным спектром психологических 
потребностей клиента; на второй – происходит пересмотр и изменение тех 
психологических потребностей, с которыми в наибольшей степени связана боль.  

Для стимуляции процесса терапии используются приемы, которые Э.Шнейдман 
называет маневрами: они позволяют создать некоторый предварительный шаблон, который 
учитывает спектр психологических потребностей данного человека, причиняющих 
душевную боль. 

В самом общем виде терапевтическая поддержка состоит в том, чтобы предметом 
внимания клиента стало реальное существование шанса, позволяющего выйти за пределы 
системы проекций, обусловливающей боль и травматизацию, как бы грандиозна она ни 
была.  

Шаг за шагом клиенту возвращаются отчужденные части его чувств, мыслей, желаний и 
ценностей.  

Это может достигаться с помощью гештальттерапевтического диалога (в 
индивидуальной работе), в процессе реального взаимодействия с группой или 
психодраматических эпизодов.  

Экспериментирование восстанавливает причастность к жизни, чувство целостности и 
стимулирует энергию изменений.  

В этой связи становится актуальным система подготовки специалистов - психологов 
способных оказать качественную психологическую помощь таким пациентам. 

Работа с утратой и психологической травмой, на наш взгляд является самым сложным, 
но в то же время наиболее частым запросом в консультативной практике, эффективная 
подготовка специалистов, работающих с этой проблемой поможет снизить риск 
негативных последствий возникающих от данные проблем развития личности. Гештальт 
терапевтический подход показал свою эффективность при решении подобного рода 
проблем, это подтверждается широким спектром теоретических и эмпирических данных. 

 
Заключение. 
Современный человек живущий в условиях хронического стресса все более часто 

испытывает потребность в качественной и эффективной психологической поддержке, и 
помощи. Особенно остро вопрос такой поддержки стоит у людей, переживающих горе и 
психическую травматизацию. Среди современных методов психотерапии и 
психологического консультирования гештальт - терапия позволяет личности осознавать 
процессы, связанные с проживанием психической боли обусловленной травмой и 
утратами, а также работать над трансформацией деструктивных чувств. 

Гештальт - терапия, обеспечивает партнерство, индивидуальный подход, мобилизацию 
ресурсов личности и ее микросоциального окружения. Гештальт - подход используемый в 
работе психолога - консультанта является эффективным методом работы при различных 
запросах, то особую эффективность он показывает в работе с утратой и переживанием 
психотравматических событий. 
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В этой связи становится важной подготовка специалистов психологов к работе с 
данными запросами. Качественное и глубокое освоение приемов и техник терапии в 
гештальт подходе дает возможность начинающему специалисту психологу 
квалифицированно оказывать эффективную помощь и поддержку. 
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Каждый ученик рано или поздно встаёт перед выбором своей будущей профессии. 
Профессиональное самоопределение — важный шаг в жизни каждого человека, поэтому 
следует серьёзно отнестись к этому вопросу как обучающимся, так и родителям, учителям, 
так как они являются теми людьми, кто принимает огромное участие в жизни подростка. 
Профессия для многих — это её престижность, высокая оплата, востребованность на рынке 
труда. Однако почти никто не говорит о том, какие качества и таланты подростка подойдут 
к той или иной профессии. В итоге, человек остаётся недовольным своим выбором, а в 
дальнейшем и жизнью, что прямо влияет на его психологическое состояние. Больше 
шансов получить подходящую работу даёт хорошая осведомлённость человека в мире 
профессий. Как правило, учащиеся не ищут самостоятельно эту информацию, а 
довольствуются знаниями своего ближайшего окружения.  

Актуальность темы данной работы обусловлена тем, что профессионально 
ориентационной работе в школах до сих пор не уделяется достаточное внимание, не 
полностью учитываются индивидуальные особенности детей, в итоге многие учащиеся 
ошибаются с выбором высшего учебного заведения. Поэтому в процессе работы со 
школьниками следует обращать внимание на психологические свойства личности, на 
интересы и увлечения, а так же на возможные пути развития личности, используя при этом 
психодиагностические методики. 

Что касается теоретических основ исследования профессиональной ориентации, вопрос 
профессионального самоопределения впервые был поднят в начале ХХ века. Его появление 
было связано с возросшей урбанизацией общества, с проблемами трудоустройства, с 
желанием работодателей нанимать «подходящих» работников. Проблемой 
психологического характера, вставшей перед людьми, была свобода выбора [6, с. 10]. 

Следует отметить, что целая плеяда учёных внесла вклад в изучение данной проблемы. 
Основополагающие научные разработки в области профессиональной ориентации 
представлены трудами таких педагогов и психологов, как Е. А. Климов, Т. Л. Павлова, Н. С. 
Пряжников, Э. Ф. Зеер, Г. В. Резапкина и другие.  

Согласно Э. Ф. Зееру, профессиональное самоопределение – определение человеком 
своего места в мире профессий, осознанный выбор профессии и нахождение личностного 
смысла в выполняемой профессиональной деятельности [3, с. 12].  

Е. А. Климов в своей книге «Психология профессионального самоопределения» 
характеризует профессиональное самоопределение «как важное проявление психического 
развития, формирование себя как полноценного участника сообщества «делателей» чего - 
то полезного, сообщества профессионалов» [6, с. 39].  

И. В. Дубровиной и Н. С. Лейтесом отмечено, что в подростковом возрасте 
познавательная активность обучающегося значительно возрастает, интересы к разным 
профессиям сменяются очень часто [2, с. 322]. Это идеальный период для того, чтобы дать 
ребенку возможность попробовать себя в как можно более разнообразных видах 
деятельности, так как именно в этом возрасте могут возникнуть интересы к определенной 
профессии. 

Для проведения эмпирического исследования были использованы: опросник для 
выявления готовности к выбору профессии (по В. Б. Успенскому) [5, С. 481 - 484], методика 
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А. Е. Голомштока «Карта интересов» [1], дифференциально диагностический опросник 
(ДДО) Е. А. Климова [4]. 

Цель данной работы заключается в исследовании профессиональной ориентации 
подростков. Выборку составили обучающиеся 9 - го класса в количестве 28 человек, в 
возрасте 15 - 16 лет. Из них 17 девушек и 11 юношей.  

При интерпретации результатов опросника В. Б. Успенского было выявлено, что в 
среднем уровень готовности обучающихся к выбору профессии высокий. Из 28 человек 
никто не набрал ниже 12 баллов, которые соответствуют максимальному количеству 
баллов на уровне «низкая готовность». 11 человек (39 % ) показали уровень «высокой 
готовности», из них 7 (25) девушек и 4 (14 % ) юноши. Остальные 17 (61 % ) человек 
показали уровень «средней готовности», из них 10 (36 % ) девушек и 7(25 % ) юношей. 

По результатам данного опроса можно сделать вывод, что у 39 % обучающихся имеются 
определённые планы на свое будущее. «Высокая готовность» означает внутреннюю 
убеждённость школьников, осознанность фактора выбора профессии, а также 
осведомлённость о мире профессий и труда. «Средняя готовность» интерпретируется как 
неустойчивое состояние личности обучающегося, в основе которого находится 
динамичность интересов и склонностей школьника, то есть изменчивость в выборе 
профессии. 

Анализ результатов методики А. Е. Голомштока «Карта интересов» показал, что 
интересы обучающихся представлены довольно широким спектром. Это даёт основания 
предполагать, что большинство учащихся ориентируется не на интересы большинства, а на 
свои собственные. Были получены следующие результаты: интерес к астрономии выражает 
1 ученица (4 % ); к химии — 1 ученик (4 % ); искусством и физикой интерсуются как 
девушки, так и юноши в равном количестве (2 ученицы (14 % ), 2 (14 % ) ученика); сфера 
обслуживания привлекает внимания 2 школьниц (7 % ) и 4 (14 % ) школьников; 
журналистика интересна 3 ученицам (11 % ); медицине интерес проявляют 2 девушек (7 % ) 
и 1 юноша (4 % ); педагогика вызывает интерес у одной ученицы (4 % ); право 
представляется интересной сферой для 4 (14 % ) учениц; и электротехника является 
интересным для 1 школьника (4 % ). 

В результате проведения методики Е. А. Климова (дифференциально - диагностический 
опросник) мы узнали, что 4 человека (14 % ) из 28 (100 % ) относятся к типу профессий 
«человек - природа», 5 (18 % ) – «человек – техника», 8 (29 % ) – «человек – человек», 8 (29 
% ) – «человек – знаковая система», 3 (11 % ) – «человек – художественный образ». 

Таким образом, опираясь на результаты проведенного эмпирического исследования 
можно сказать, что обучающиеся уже осознают важность такого шага как выбор 
профессии. Результаты опросника В. Б. Успенского позволяют нам сделать вывод о том, 
что ученики уже в подростковом возрасте делают важные шаги к выбору профессии, так 
как 11 обучающихся (39 % ) из 28 (100 % ) показали уровень «высокой готовности», что 
является показателем осознанности фактора выбора профессии; остальные 17 (61 % ) 
обучающихся показали уровень «средней готовности», что говорит о более или менее 
устойчивом состоянии личности ученика при выборе будущей професии. 
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Аннотация 
В статье представлен теоретический анализ понятия «самоактуализация» в 

отечественной психологии. Самоактуализация, являясь центральным понятием 
гуманистической психологии и теории самоактуализации, является предметом 
исследования многих отечественных ученых.  
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В психологической науке понятие самоактуализация является центральным понятием 

гуманистической психологии, и неразрывно связано с А. Маслоу, К. Роджерсом, Г. 
Олпортом и др. В отечественной психологии понятие самоактуализации также является 
предметом исследования для многих ученых, среди которых Д.А. Леонтьев, К.А. 
Абульханова – Славская и др.  

Самоактуализация – это длительный, внутренне противоречивый процесс, который 
требует достижения человеком рефлексивного уровня мышления и высокого уровня 
самосознания.  

По мнению Мухтаровой З.Ш., самоактуализация – это некий итог, свершившийся этап 
развития личности, который представляется не просто затруднительным, но и 
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невозможным, т.к. человек на протяжении всей своей жизни развивается, открывая в себе 
новые грани возможного, и постоянно реализуя их [8, c. 45].  

Самоактуализация – это не результат, а процесс перехода личности на новые уровни 
самоорганизации, путь прогрессирующей индивидуализации личности, путь формирования 
все более сложной и своеобразной структуры ее духовного мира [9, c. 115].  

В отечественной психологии понятие «самоактуализация» нередко отождествляется с 
понятием «самореализация». Коростылева Л.А. утверждает, что различие этих понятий 
кроется в различии акцентов: термин «самоактуализация» отражает процесс существования 
личности в большей степени во внутреннем плане личности, а «самореализация» - во 
внешнем. По мнению Коростылевой Л.А., самореализация личности – это осуществление 
возможностей развития Я посредством собственных усилий, совместной деятельности, 
совместным творчеством с другими людьми. Самореализация как процесс реализации себя 
– это осуществление самого себя в жизни и повседневной детальности, поиск и 
утверждение своего особого пути в мире, своих ценностей и смысла своего существования 
в каждый данный момент времени [5, c. 69].  

Д.А. Леонтьев подчеркивает, что различие этих понятий принципиально: понятие 
самореализации гораздо шире, оно не привязано к определенной теоретической парадигме 
и обозначает процессы личностного развития и трансляции личностью своего содержания 
другим людям и культуре через созидательные и коммуникативные процессы. Понятие же 
самоактуализации – это конкретная теоретическая трактовка развития и самореализации 
личности, которая сложилась в личностно - ориентированном варианте гуманистической 
психологии [7, c. 18].  

К.А. Абульханова - Славская считает, что самореализация возможна лишь тогда, 
когда познание человеком своих способностей уже закончено, полностью 
сформирован образ Я и имеется личностная готовность обеспечить всю 
совокупность внешних условий самореализации. По мнению ученого, 
самореализация представляет собой потребность, выражающуюся в стремлении к 
самовыражению, в проявлении своего «Я». Достичь самореализации может лишь 
человек, обладающий высокой мотивацией достижения, силой воли, 
настойчивостью. Самореализация человека в собственной жизни, в своих делах, 
поступках, взаимоотношениях может достигать уровня общечеловеческих 
ценностей, т.е. ценностей нравственности, творчества, культуры в широком смысле 
слова, непреходящим принципам духовности человека. Кроме того, в работах 
Абульхановой - Славской есть определение понятия «ценностное отношение к 
жизни» определение которого соотносится с потребностью самореализации – это 
мотив успеть воплотить себя в жизни, в чем - то непреходящем, человечески 
ценностном, общественно значимом. Эта потребность выражается в стремлении 
расширить границы своего индивидуального бытия, в стремлении сделать свою 
жизнь более интенсивной в настоящем [1, c. 227].  

Определение понятию «самоактуализация» в отечественной психологической 
науке дает И.А. Витин, который считает, что самоактуализация - это непрерывный 
процесс, подразумевающий осознание человеком будущности личностного и 
общественного развития, умение видеть возможные варианты, осознание 
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ответственности за свой выбор, овладение индивидуальным стилем деятельности 
благодаря занятию, которому человек посвящает всего себя [3, c. 100].  

Забелина А.В. определяет самоактуализацию как основополагающее свойство 
психологически здоровой, зрелой личности, стремящейся к полноценной 
реализации собственного потенциала, к саморазвитию, сохранению и 
максимальному проявлению своих лучших черт.  

По мнению Горячевой Е.И., самоактуализация – это одновременно спонтанный и 
управляемый процесс. Спонтанный потому, что человек реализует свои 
возможности, не осознавая при этом самого процесса, а управляемый потому, что 
личность осознает свои индивидуальные свойства, черты, качества и пути их 
актуализации, способность принимать решения.  

Таким образом, в отечественной психологии понятие самоактуализация часто 
приравнивается к понятию самореализация. Самореализация представляет собой 
потребность, выражающуюся в стремлении к самовыражению, в проявлении своего 
«Я».  
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Аннотация: в статье раскрывается понятие педагогического содействия, его 

компоненты, теоретическая база. На основе теоретического анализа научно - 
педагогических исследований сформулировано понятие индивидуальная 
здоровьесберегающая деятельность. Представлены возможности педагогического 
содействия и педагогического сопровождения в организации индивидуальной 
здоровьесберегающей деятельности детей дошкольного возраста. 
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Abstract: the article reveals the concept of pedagogical assistance, its components, theoretical 

base. On the basis of theoretical analysis of scientific and educational research formulated the 
concept of the individual health - promoting activities. The possibilities of pedagogical support and 
pedagogical support in the organisation of individual health saving activity in preschool children. 

Key words: health, health preserving and health - promoting activity, pedagogical support, 
pedagogical assistance. 

Социально - экономические преобразования современного общества порождают 
объективную потребность в укреплении и сохранении индивидуального здоровья 
подрастающего поколения, что делает актуальной проблему здоровьесбережения детей. 
Перед современным дошкольным образованием ставятся очень важные задачи 
максимального раскрытия в ребенке его самостоятельности, активного деятельного начала, 
способности к саморазвитию и сохранению высокого уровня физического и 
психологического здоровья. 

Целая серия нормативных документов подкрепляет главные задачи современного 
образования. По данным Всемирной организации здравоохранения и российской 
Межведомственной комиссии по охране здоровья населения, наибольший рейтинг среди 
факторов, обеспечивающих здоровье современного человека, составляет направленность 
личности на здоровый образ жизни, принятие здоровья как ценности, повышение уровня 
культуры здоровья подрастающего поколения, развитие здоровьесберегающих умений, 
опыта здоровьесбережения [1]. ФГОС дошкольного образования подчеркивает, что одним 
из приоритетных направлений в образовании является сохранение и укрепление здоровья 
детей. В этом процессе принципиальную значимость для развивающейся личности 
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приобретает готовность к сознательному построению своей жизненной стратегии, к 
творческой деятельности по преобразованию себя, своего здоровья, окружающего мира. 
Активная деятельность помогает ребенку чувствовать себя субъектом своего здоровья, 
формировать ответственность за своё здоровье как частный случай ответственности за 
свою жизнь[2] . 

На основе теоретического анализа научно - педагогических исследований можно сделать 
вывод, что индивидуальная здоровьесберегающая деятельность есть совокупность 
ценностно - потребностных, практически приобретенных и усвоенных знаний, умений, 
навыков, способов творческой деятельности, направленной на сохранение и приумножение 
здоровья, проявляющейся в способности формирования индивидуальной стратегии 
здоровьесбережения. 

Здоровьесберегающая деятельность должна осуществляться как двусторонний 
взаимосвязанный процесс: не только как результат деятельности педагога по созданию 
определенных условий для укрепления здоровья, но и в форме самоорганизации и 
самореализации ребенка [3 с. 59].  

Таким образом, можно предположить, что использование педагогического содействия и 
педагогического сопровождения окажется эффективным в организации индивидуальной 
здоровьесберегаюей деятельности. 

Педагогическое содействие А.Я. Найн понимает как совокупность педагогических 
условий, целью которых является самореализация в выборе профессии. Г.Н. Сериков 
понимает под педагогическим содействием взаимодействие воспитанников и педагогов, 
направленное на совместное выполнение каждым из них своих функций. В этом смысле 
участники образования становятся партнерами. Такой подход предполагает не руководство 
образованием воспитанников, а сопровождение в образовании. Е.В. Бондаревская под 
педагогическим содействием понимает педагогическую деятельность, направленную на 
повышение готовности к ценностному самоопределению. [4, с. 16]. Е.В. Малютина 
поддерживает мнения ученых в сущности понятия «содействие» как создание условий, 
оказание помощи и поддержки в осуществлении деятельности и достижении поставленных 
целей; как совместное действие по достижению поставленных целей. Поддержка 
отличается от помощи смещением акцентов на умения воспитанников самоуправлять 
деятельностью. При этом, учитывая специфику взаимодействия ребенка со Значимым 
взрослым Е.В. Малютина, акцентирует внимание на помощи и поддержке воспитанников в 
преодолении препятствия, ориентируясь на имеющиеся у них реальные и потенциальные 
возможности и способности, на развитие у воспитанников потребностей в успешности 
самостоятельных действий [5, с. 130].  

Мы предлагаем компоненты становления индивидуальной здоровьесберегающей 
деятельности: когнитивный, поведенческий. 

Рассмотрим содержание каждого компонента и методы его реализации в 
образовательном пространстве дошкольной образовательной организации. 

В качестве методов реализации когнитивного компонента мы выдвигаем следующие: 
методы формирования познавательного интереса через игры, дискуссии, занимательные 
ситуации, этические беседы, целеполагание, самоконтроль. Использование данных методов 
способствует формированию мотивов в познании себя и окружающей действительности, 
желания преобразовывать мир, выстраивать перспективу собственных достижений, 
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помогает развитию способностей к адекватной самооценке и самоанализу. Так, успешно 
проходит формирование культуры здоровья ребенка, основ валеологических знаний 
(знания о своем организме и здоровье, различных способах его укрепления, физкультуре и 
спорте, формирования осознанного отношения к здоровью и жизни).  

Для реализации поведенческого компонента мы использовали следующие методы: 
методы убеждения в значимости, разъяснение личной значимости, методы повседневного 
общения, делового, дружеского, доверительного взаимодействия: метод уважения детской 
личности, педагогическое требование, убеждение, доверие, побуждение, сочувствие; 
методы поддержки инициативы, методы самоорганизации взаимодействия, совместной 
образовательной деятельности. Использование данных методов способствует 
формированию личного опыта детей, развитию их личностных качеств, становлению 
целостного гармоничного образа Я [4]. Так, здоровьесберегающая деятельность 
осуществляется через психологически комфортную организацию режима, оптимальный 
двигательный режим, обеспечивающий естественные потребности ребенка, правильное 
распределение физических и интеллектуальных нагрузок, в соответствии с ФГОС, 
СаНПиН и особенностями детей, доброжелательный стиль общения взрослого с детьми, 
использование приемов релаксации и снятия напряжения в течении дня). 

Детям обязательно предоставляется возможность самостоятельно использовать 
приобретенные умения и навыки в повседневной жизни и деятельности. Взрослые 
предоставляют возможность самостоятельно отбирать способы действий по обеспечению 
здоровья в игровых ситуациях. Подерживают самостоятельность в выполнении режимных 
процедур. Поощряют самостоятельную двигательную активность детей, поддерживают 
положительные эмоции и чувство мышечной радости [3] . 

Подводя итоги, отметим, что организация педагогического содействия детям в 
образовательном процессе дошкольной образовательной организации способствует 
формированию осмысленного отношения к здоровью как важной жизненной ценности, 
созданию психолого - педагогических условий развития двигательной сферы и здоровья 
детей на основе их творческой активности. 
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В настоящее время для школы особое значение имеет проблема развивающего обучения, 
решение которой во многом зависит от определённой организации процесса обучения. 
Важной стороной обучения является выяснение уровня развития учащихся. Нужно каждого 
ученика научить самостоятельно добывать знания, формировать навык самостоятельной 
работы. Известно, что каждый ребёнок усваивает знания в зависимости от своих 
умственных способностей, памяти, темперамента, навыков учебного труда. Тут необходим 
дифференцированный подход в подборке заданий. 

 Дифференцированные задания – это система упражнений, выполнение которых глубоко 
и осознанно усвоить правило и выработать необходимый навык на его основе. 

 К сожалению, системы подготовительных упражнений нет, и учитель вынужден 
каждый раз эти упражнения подбирать сам. Это сложная работа, она требует хорошей 
методической подготовки и опыта, чем я и хочу поделиться с вами. 

 Индивидуальный подход является одним из важных принципов обучения. Педагогика 
индивидуального подхода – это не приспособление целей и содержания к отдельным 
ученикам, а выбор форм и методов обучения с учётом особенностей и способностей 
ребёнка. 

 Учитель должен знать и умело использовать различные возможности ученика. Но дети 
отличаются не только своими способностями, темпом усвоения знаний, но и по 
утомляемости при одной и той же нагрузке, т. к. у них разное физическое развитие, разный 
организм, индивидуальные особенности высшей нервной системы. Об этом нам следует 
помнить. Суть дифференцированного подхода не в облегчении содержания материала, а в 
нахождении наиболее простого пути, по которому ученик должен прийти к конечной цели, 
т. е. к самостоятельному выполнению задания. Построить обучение, учитывающее склад 
ума, задача совсем не простая. Что делать, если одни дети лучше усваивают логическую 
структуру материала, а хуже – его конкретную, образную сторону, а другие – наоборот? 

Одна из таких возможностей – это более «объёмное» преподнесение материала, с 
выделением в нём логической и образной сторон. 

 Яркое, образное изложение материала активизирует воображение детей, вызывает у них 
интерес. Например: Природа – великий художник, рассказываем сказку с помощью линии, 
рисуем животных из кляксы, лепим животных, наблюдаем за птицами, изготавливаем 
птицу из бумаги и т.д. Дети смешанного типа воспроизведут обе стороны объяснения. 
Таким образом, форма объяснения, включающая и логическую и образную стороны, 
оказалась доступной для каждого школьника. 

 Если интересно на уроке, можно ждать и результата. Скука не может стать помощником 
в преодолении трудностей. 
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 Необходимой предпосылкой успешной реализации индивидуального подхода в 
обучении в первую очередь является педагогический такт учителя. Это должно быть 
повседневной нормой поведения каждого учителя. Спокойный тон обращения к ребёнку, 
слово поощрения, одобрение за удачный ответ, красиво нарисованный предмет дают 
большой результат, чем грубое замечание окрик. Если внушить ребёнку, что он способный, 
умный, то он становится умнее и ответственнее. Ученик, особенно слабый, должен быть 
уверен в том, что учитель заинтересован в его успехах, видит даже самое малое 
продвижение, радуется вместе с ним. Если мы не нашли правильного тона и верных слов, 
предлагая слабому ученику задание, наша работа обречена на провал. Предлагая детям 
разные задания, необходимо указывать причину, желательно позитивную: «Петя у нас 
хочет стать водителем, вот ему задание про машины. Ты любишь животных, подумай над 
таким вопросом, Дима любит трудные задания, ему задание потруднее. 

 Цель подобных разъяснений в том, чтобы закрепить уверенность ученика в своих силах, 
помочь ему обрести веру в свои способности, в достижение успехов в учёбе. 

 Можно использовать разные приёмы, например, задавание вопросов, рассчитанных на 
успешный ответ и одобрительные реплики: «Ты молодец! Старайся ещё, ты это знаешь, ты 
умеешь»; приёмы самопроверки и взаимопроверки: «Ты будешь рассказывать правило, 
открой учебник, проверь себя! Ты будешь рассказывать о диких животных, расскажи 
сначала соседу по парте». 

 Важной предпосылкой осуществления индивидуального подхода является 
направленность обучения на формирование личности, которое предполагает действенное 
внимание к каждому ученику. Мои ученики сидят по вариантам: сильный со слабым. 
Знания, умения, навыки не могут быть даны, переданы ученику если он бездействует, не 
прилагает собственных сил для усвоения знаний и овладение учебными умениями и 
навыками. 

 Активная деятельность – основное условие формирования знаний, умений и навыков, 
развития способностей, воспитания воли и трудолюбия. 

 Индивидуальная форма учебной деятельности тесно связана с самостоятельной работой 
учащихся, которая как раз и может создать реальные условия, учитывающие не 
одинаковость, непохожесть детей друг на друга. 

 Виды дифференцированных заданий могут быть следующие: 
 - с наличием образца выполнения; 
 - с выполнением некоторой их части; 
 - с дополнительной конкретизацией; 
 - со вспомогательными вопросами; 
 - с сопутствующими указаниями, инструкциями; 
 - с теоретическими справками; 
 - с применением классификации. 
 Учитель должен знать, на каком уровне подготовленности стоит каждый ученик в 

данный момент. 
Один из приёмов логического мышления – умения выделять в предметах их свойства. 

Как же направить внимание ребёнка, чтобы он сумел рассмотреть предмет со всех сторон, 
выявить все признаки? Для этого нужно сравнить его с другим предметом. Сравнение 
поможет посмотреть на предмет по новому, с иной, менее привычной точки зрения. Анализ 



164

предмета по его свойствам – это первый и очень важный этап познавательной 
деятельности. Второй шаг – научить отличать существенные признаки от второстепенных. 

 Учу ребёнка быть самим собой, понимать внутренний мир другого человека, 
переживать за других ребят, быть добрыми, учиться видеть прекрасное. Никакая другая 
учебная дисциплина не несёт в себе в такой мере ощущения выплеснуть на холст 
множество маленьких радостей. Всё что художник наблюдает и чувствует, он рассказывает 
в своих работах – в картинах, рисунках, скульптуре. 

 В заключении хочу напомнить: не тот учитель, который учит, а тот, у которого дети 
учителя. Учитель работает хорошо, когда знает, может, хочет и успевает. 
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НАЦИОНАЛЬНЫМ ЯЗЫКАМ  
 

Аннотация 
В статье даётся понятие инновационного обучения, раскрываются образовательные 

возможности инновационных технологий в процессе обучения национальным языкам на 
примере национальных языков Республики Мордовия, приводится характеристика 
некоторых моделей инновационного обучения одному из мордовских языков – эрзянскому.  

Ключевые слова: образование, инновация, обучение, метод, технологии. 
На наш взгляд, можно констатировать, что начало XXI века ознаменовалось усилением 

взаимодействия различных наций и этносов между собой, в связи с чем особое значение 
приобретает статус национального языка.  

Как известно, язык является одной из величайших ценностей любого народа. Кроме того, 
велика роль языка в организации социального пространства и осуществлении основной 
координации социальных действий. Именно поэтому особое внимание в Российской 
Федерации уделяется проблеме изучения национальных языков и повышению 
эффективности их преподавания. В этом плане не является исключением Республика 
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Мордовия, где обучение мордовским (мокшанскому, эрзянскому) языкам в 
образовательных организациях различного типа в условиях билингвального и 
полилингвального образования приобретает несомненную актуальность и является делом 
особой значимости. Учитывая, что обучение национальным языкам республики носит не 
только образовательный характер, но и направлен на воспитание успешной личности, 
ориентированной на общечеловеческие и национальные ценности, особое внимание 
уделяется оптимизации процесса обучения вышеуказанным языкам посредством 
инновационных технологий [1, с. 130].  

Под инновацией понимается целенаправленное изменение, вносящее новые элементы, 
вызывающие переход системы из одного состояния в другое [2, с. 133]. Применительно к 
обучению любому языку, в том числе и мордовским языкам, инновация определяется как 
обучение нового типа, в основе которого лежит активизация эмоциональной сферы 
обучаемого, формирование положительной мотивации через предвосхищение результата 
учения, что, несомненно, позволяет включить всех учащихся в процесс познания на 
максимальном для каждого обучающегося уровне успешности и перевести учебную 
деятельность на продуктивно - творческий уровень.  

Таким образом, можно обозначить следующие цели инновационной методики обучения 
мордовским (мокшанскому, эрзянскому) языкам: создание атмосферы заинтересованности; 
активизация деятельности каждого учащегося; активизация эмоциональной сферы 
обучаемого при восприятии им учебного материала; активизация эмоциональной памяти, 
обеспечивающей знаниям надежность, гибкость, воспроизводимость и функционирование 
в новых учебных ситуациях; формирование и развитие механизмов творческой 
деятельности. В основе инновационного обучения мордовским (мокшанскому, эрзянскому) 
языкам лежат следующие хорошо зарекомендовавшие себя технологии: развивающее 
обучение; проблемное обучение; развитие критического мышления; дифференцированный 
подход к обучению; создание ситуации успеха на уроке. 

Анализируя деятельность обучаемых в процессе инновационного обучения мордовским 
языкам, можно выделить два направления: поисковая активность и добровольная учеба в 
творческом режиме: в ходе изучения мордовских языков ученик самостоятельно развивает 
свои умения, начиная от наблюдений, во время которых получает возможность открывать и 
усваивать необходимые знания, к умению самостоятельно создавать продукты своего 
творчества.  

Представляется возможным обозначить следующие принципы инновационного 
обучения мордовским языкам: креативность (ориентация на творчество); усвоение знаний в 
системе; нетрадиционные формы уроков; использование наглядности, в результате чего 
формируется положительная мотивация к изучению мокшанского, эрзянского языков; 
расширяются методические возможности учителя - словесника (инновационные 
упражнения; средства наглядности, дидактические средства обучения, обучающие 
компьютерные программы, электронные учебники, тестовые тренажеры и т.п) [2, с. 134]. 

На уроках мордовского языка рекомендуем использовать мордовские мелодии, 
фольклорные жанры, элементы национальных игр, образы героев сказочного эпоса мордвы 
(Вирява, Ведява, Рав - Жольдямо, Юртай, Сураля, Дуболго Пичай, Дячка Най - Най, 
Куйгорож), что, безусловно, позволит повысить эффективность урока, познать родное 
слово, особенности родного языка, родной мордовской культуры. Необходимо помнить, 
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что качество и эффективность обучения зависят не столько от того, что знает учитель, но и 
от того, как он реализует свои знания в моделировании инновационного урока. 

Мы уверены, что инновационная деятельность в преподавании национальных языков, в 
частности мордовских, позволяет обеспечивать качественное изменение личности 
учащегося, формирование ценностных ориентаций, способствует гармонизации 
межэтнических отношений. 
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МЕТОДИКА РАБОТЫ С ТЕКСТОМ НА УРОКЕ РОДНОГО ЯЗЫКА  

 
Аннотация 
В статье дано определение текста, выявлена и обоснована целесообразность 

использования текста в процессе обучения школьников родному языку; дана 
характеристика этапов работы с текстом на уроке родного языка.  

Ключевые слова: родной язык, текст, обучение, методика, прием. 
Как известно, именно в общеобразовательная организации закладывается фундамент 

развития личности, происходит формирование нравственных убеждений, эстетического 
вкуса, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, развитие интереса к 
познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности, подготовка к социальному самоопределению, 
продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

Определяющим фактором оптимизации жизнедеятельности людей в специфических 
условиях этнической реальности, по нашему мнению, является формирование этнического 
самосознания, которое тесно связано с овладением богатствами родного языка и с 
развитием родной речи учащихся. Безусловно, одним из самых ярких показателей 
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умственного развития учащегося является речь как основа всякой умственной 
деятельности, средство коммуникации, в связи с чем мы считаем, что в школьном 
образовании и воспитании приоритетным должно быть именно коммуникативное 
направление, главная цель которого – формирование навыков свободного общения с 
собеседником, умения правильно и красиво выражать свою мысль в слове. Падение уровня 
речевой культуры в современном обществе доказывает необходимость концентрации 
внимания на уровне коммуникативно - речевой компетенции говорящего. Следовательно, 
задачами языкового образования в общеобразовательной организации являются: 
пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремление научиться 
выразительно и правильно говорить, обогащение словаря и грамматического строя речи 
школьников. 

По нашему убеждению, для реализации указанных задач необходимо особое внимание 
уделять развитию творческой личности, которая, мы считаем, должна обладать гибким 
продуктивным творческим мышлением, развитым активным воображением, чему наиболее 
эффективно способствует работа с текстом. По мнению многих ученых, текст является 
наиболее совершенным произведением речетворческого процесса, который, «демонстрируя 
употребление различных морфолого - синтаксических и лексико - грамматический 
конструкций в их естественном окружении, выступает в качестве образца речи». Иными 
словами, текст – это наисложнейший «продукт речемыслительной деятельности» человека, 
«творческий акт автора», вызванный определённой целью [1]. Правильный выбор текста 
формирует устойчивый интерес к чтению, к книгам, учащиеся начинают осознанно 
относиться к авторскому слову, замечать особенности языка, образную речь и 
воспроизводить её. Грамотно подобранные текстовые материалы, безусловно, 
способствуют развитию речи школьника и служат стимулом, побуждающим потребность 
самостоятельного речевого высказывания [2, с. 151]. При работе с текстами целесообразно, 
на наш взгляд, использовать методы и приёмы современных педагогических технологий, в 
частности метод сравнительно - типологического анализа, приёмы и методы 
исследовательской деятельности и т.д. Развивая речевые навыки, школьники не только 
получают возможность повысить свою лингвистическую, языковую и коммуникативную 
компетенцию, но и сформировать свой взгляд на целый ряд проблем.  

Подчеркнем, что работа с любым текстом призвана решать задачи образования и 
воспитания учащихся и обычно строится по модели, в структуру которой включены 
мотивационный, содержательный, технологический и результативный компоненты. 

Мотивационный этап предполагает чаще всего короткую беседу, доклад и т.п., 
содержащие информацию, способствующую правильному восприятию текста и 
подводящую к следующему этапу. 

Содержательный этап – это осмысление информации, заложенной в тексте, правильная 
ее интерпретация. Цель – на основе анализа содержательной линии сформировать своё 
мнение по проблеме текста.  

Третий этап – технологический, подразумевающий постижение учащимися языковой 
системы на уровне чувственно - эмоционального восприятия текста. Иными словами, это 
актуализация мыслительной деятельности учащихся в ходе лингвистического анализа 
текста.  
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Заключительный этап – результативный, включающий в себя анализ результатов работы 
с текстом, самостоятельное продуцирование текста и разработку коррекционных мер, 
направленных на достижение соответствия планируемого и реального результатов. 
Основными видами деятельности школьников на данном этапе являются устные и 
письменные тексты. 

Таким образом, использование художественного текста на уроках родного языка 
является формой обучения учащихся, позволяющей эффективно организовать работу в 
целях языкового и нравственного развития.  
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На протяжении многих лет научное сообщество обеспокоено распространением 

химических аддикций у подростков, что является актуальной проблемой для 
здоровьесбережения населения нашей страны. 

Пагубная привычка злоупотребления различными веществами, изменяющими 
психическое состояние человека, наносит непоправимый вред как психическому, и 
соматическому здоровью, так и социальному функционированию индивидуума, ухудшает 
качество его жизни. 

Формирование химической зависимости является провоцирующим фактором 
возникновения разного рода девиаций, зачастую сопровождающихся противоправными 
действиями. 

Создание условий, способствующих уменьшению факторов риска и уменьшению их 
влияния на здоровье подрастающего поколения, а так же формирование ценности жизни и 
безопасного образа жизни является одним из важных направлений работы психолога в 
образовательном учреждении. 

Использование технологий здоровьесбережения, может помочь сформировать 
отрицательное отношение подростков к вредным привычкам и ценностное отношения к 
своему здоровью. 

Исследование данной проблемы проведено нами на базе МБОУ открытой (сменной) 
общеобразовательной школы г. Красный Сулин Ростовской области. В рамках проведения 
мероприятий по профилактике вредных привычек было организовано проведение 
социально - психологического тестирования. Возрастная категория: учащиеся 7 - 9 классов 
в возрасте от 13 до 15 лет в количестве 7 человек; в возрасте от 15 и старше в тестировании 
приняли участие 47 человек. Общее количество участников приняли в тестировании - 54 
человека. Опрос проходил в соответствии с «Рекомендациями антинаркотической 
комиссии Ростовской области».[1].Целью тестирования являлось раннее выявление 
незаконного злоупотребления психоактивных веществ обучающимися. Испытуемым была 
предложена анкета для проведения социально - психологического тестирования 
«Отношение к вредным привычкам». 

Анализ результатов опросника «Отношение к вредным привычкам» показал следующие 
результаты: итоговая суммарная оценка негативного отношения к вредным привычкам у 35 
человек составил 65 % от общего числа ответов; нейтральное отношение к вредным 
привычкам отмечается у 18 человек, что составило 33,15 % от общего числа ответов; 
умеренно - позитивное отношение к вредным привычкам – у одного человека (1,85 % от 
общего числа ответов). По итогу из общего количества тестируемых (54 человека) не 
выявлено учащихся, которых можно отнести к группе риска употребления наркотических 
средств и психотропных веществ, нуждающихся в профилактическом медицинском 
осмотре с целью уточнения ситуации по немедицинскому употреблению наркотических 
средств и психотропных веществ. Для формирования мотивации к сохранению здоровья в 
среде подростков по пропаганде здорового образа жизни, одним из эффективных приемов 
лежит проведение игровых мероприятий. Наиболее продуктивными методами 
профилактической работы наркотической зависимости являются тренинговые занятия, 
направленные на обозначение проблемы - наркомании, и предупреждение злоупотребления 
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ПАВ. Среди учащихся 9 класса проведена игра «Дерево жизни», целью которой было 
содействие конструированию эффективной стратегии социального функционирования 
личности.[2. с,29].По результатам игры «подростки проникли в мир познания жизни 
человека, наполнили корни дерева близкими и значимыми людьми, которые их окружают; 
обозначили важные события в жизни человека, которые помогают ему формироваться как 
личность; заполнили крону дерева, тем, к чему стремится человек в жизни». Проведенная 
игра способствовала тому, что учащиеся пришли к свободному выражению своего мнения: 
«вредным привычкам нет места в моей жизни! однозначно!»; «я - личность! я выбираю 
жизнь!». 

Таким образом, профилактика, направленная на ведение здорового образа жизни среди 
подростков может позволить создать устойчивое состояние, в котором личность подростка 
будет хорошо адаптирована и сохранит интерес к жизни, достигнет самореализации. 
Необходимость профилактики химических аддикций обуславливает создание таких форм 
поведения подростков, которые будут поддерживать состояние равновесия между 
адаптивными возможностями и постоянно меняющейся средой, формировать систему 
потребностей в здоровом образе жизни, воспитывать полезные навыки и привычки, 
стремление к сохранению физического, психического и нравственного здоровья .[3]. 
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Актуальность. В настоящее время одним из популярных и широко распространенных 

фитнес - направлений среди студенток является атлетическая гимнастика, которая 
представляет собой систему разносторонних силовых упражнений, направленных на 
развитие силы, формирование пропорциональной фигуры и укрепление здоровья. В 
современной теории и методике оздоровительной физической культуры атлетическая 
гимнастика рассматривается как система разносторонних силовых упражнений, 
направленных на развитие силы, формирование пропорциональной фигуры и укрепление 
здоровья. (Ю.А. Николенко, 2015). Атлетическая гимнастика – это эффективное средство, 
комплексно воздействующее на организм. Большой выбор упражнений и возможность 
индивидуально дозировать нагрузки, делает это средство оздоровления доступным для 
женщин всех возрастов. Режим упражнений в комплексе с рациональным питанием 
помогает избавиться от излишних жировых отложений или прибавить в весе в тех случаях, 
когда это необходимо (Е.О. Рыбакова, Т.Н. Шутова, 2017).  

Необходимость дифференциации, совершенствования и индивидуализации 
тренировочных программ по атлетической гимнастике для девушек обусловлена 
снижением состояния здоровья, которое наблюдается уже в школьном возрасте (И.С. 
Саидюсупова, 2008), это подтверждается увеличением количества молодежи со 
специальной медицинской группой, которая увеличилась с 10 до 30 - 40 % , наибольшее 
количество отклонений в состоянии сердечно - сосудистой системы – 22,5 % и опорно - 
двигательного аппарата – 28 % , заболевания мочеполовой сферы – 16,5 % . Нарушения 
осанки выявлены у 38 % девушек, частые респираторные заболевания отмечены у 29 % , 
избыточный вес у 12 % . Основная причина сердечно - сосудистых заболеваний в молодом 
возрасте - это снижение двигательной активности, сопровождающееся уменьшением 
размеров сердца, снижением ударного и минутного объёмов крови, учащением пульса, 
уменьшением массы циркулируемой крови. 

В настоящее время в процессе физкультурно - оздоровительных занятий на основе 
атлетической гимнастики с девушками выявлены следующие противоречия: с одной 
стороны наблюдается повышенный интерес к фитнесу и его компоненту атлетической 
гимнастике, желание находиться в отличной физической форме и развивать физическую 
подготовленность, корректировать телосложение, с другой стороны недостаточно 
содержания дифференцированных занятий в тренажёрном зала для студенток разного 
уровня физической подготовленности и состояния здоровья; программ, развивающих 
общую физическую подготовленность; программ детализирующих целевые установки по 
укреплению определенных мышечных групп, а также путей повышения индивидуализации 
занятий (Т.Н. Шутова, 2016). 

Цель исследования: разработать и изучить эффективность содержания занятий 
атлетической гимнастики со студентками физкультурного вуза. 

Педагогическое исследование: организовано со студентками ФГБОУ ВО «Чайковский 
государственный институт физической культуры», занятия проходили в рамках 
дисциплины «Атлетическая гимнастика», возраст девушек 18 - 22 года. Занятия 
организованы в малой групповой форме по 8 - 10 человек, проводимые в двух группах. 
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Преобразование содержания занятий осуществлялось на основе групповых занятий, в 
структуру которых входила общая подготовительная часть занятия, 7 - 10 минут общих в 
основной части занятия, и далее женщины выполняли индивидуализированные комплексы 
упражнений, учитывающих уровень физической подготовленности, тип телосложения, 
целевое назначение комплексов, таких как «супер пресс», «функциональный тренинг», 
«идеальные ноги и ягодицы», «комплексное воздействие» (Е.О. Рыбакова, Т.Н. Шутова, 
2017). В заключительной части занятия студентки, в общей группе выполняли упражнения 
на гимнастическом коврике и стретчинг. Также на практических занятиях девушки 
контролировали ЧСС, энерготраты (ккал), пройденную дистанцию и количество шагов с 
помощью фитнес браслетов, детализирующих эффективность занятия, повышающих 
мотивацию к занятиям, полученные данные входили в общий мониторинг 
оздоровительных занятий (масса тела, жировой и мышечной компонент тела, 
антропометрия, физическая подготовленность, техника выполнения упражнений). 

Результаты исследования. В таблице 1 представлены результаты педагогического 
тестирования студенток.  

 
Таблица 1. – Результаты педагогического тестирования студенток в исследовании. 
Показатели ( Х ±σ) 

начало конец 
Выпрыгивания из и.п. присед (раз) 17,1±7,6 30,2±10,1* 
Упражнение «планка» (сек) 37,0±14,3 76,7±13,4* 
Приседание со штангой 10 раз 
(балл) 

4,1±2,2 8,6±1,2* 

Становая тяга 10 раз (балл) 5,1±1,8 8,8±1,2* 
«Статическая сила ног» (сек.) 44,5±15,3 146,1±20,4* 
Приседания за 30 секунд (раз) 22,2±3,5 29,5±3,1* 

 
Примечание: Х  – среднее арифметическое значение, σ – среднее квадратическое 

отклонение; * - достоверность различий (P<0,05); ** - достоверность межгрупповых 
различий. 

 
Анализ результатов педагогического тестирования, представленных в таблице 1 показал, 

что во всех контрольных упражнениях отмечается достоверный прирост результата 
(р<0,05). В контрольном упражнении «Выпрыгивания из и.п. присед (раз)» оценивающем 
способность к «взрывной» физической нагрузке, скоростно - силовым качествам, 
способность к анаэробной физической нагрузке, результат изменился от 17,1 раз до 30,2 
раз, прирост достоверен (р<0,05). 

В упражнении «планка», характеризующем способность мышц к интенсивной 
статической нагрузке, с акцентом на мышцы брюшного пресса результат достоверно 
изменился (р<0,05), в начале исследования результат упражнении составлял 37 сек., в конце 
76,7 сек., прирост составил 36,7 сек.  
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В упражнение «приседание со штангой 10 раз», которое позволяет оценивать 
координацию при выполнении приседа и физическое качество сила, результат изменился 
4,1 балла до 8,6 баллов (р<0,05).  

Результаты студенток в упражнении «становая тяга» изменились от 5,1 до 8,8 баллов, 
прирост носит достоверный характер. В данном упражнении экспертами оценивалась 
согласованность движений, правильное положение спины, траектория движения грифа, 
техника дыхания, угол сгибания ног.  

Упражнение «статическая сила ног» (сек), характеризующее статическую выносливость 
мышц ног, общую кондиционную подготовленность, способность правильно выполнять 
базовое упражнение - приседания. Результат изменился от 44,5 сек., до 146,1 сек., прирост 
носит достоверный характер (р<0,05). В контрольном упражнении «приседания за 30 
секунд (кол - во раз), результат достоверно изменился от 22,2 раза до 29,5 раз (р<0,05). 

Заключение. Атлетическая гимнастика является эффективным средством оптимизации 
физического состояния студенток. В тренировочных занятиях с девушками вес отягощения 
рекомендуется в пределах 50 - 60 % от максимального, количество повторений упражнения 
составляет 12 - 20 раз, количество подходов 2 - 4. Величина оптимального интервала 
отдыха между подходами при выполнении базовых упражнений составляет 1,5 - 2 минуты. 
Нагрузка – малая при весе отягощения 41 - 50 % при 12 - 14 повторениях в одном подходе; - 
средняя 51 - 60 % при 10 - 12 повторениях в одном подходе; - нагрузка выше средней вес 
отягощения 61 - 70 % при 8 - 10 повторениях в одном подходе. Наиболее эффективными 
упражнениями для студенток являются кардио нагрузки, позволяющие улучшить 
физического состояние и снизить жировой компонент тела. Также востребованы 
упражнения для мышц пресса и косых мышц живота; комплексные упражнения для ног, 
ягодиц с элементами функционального тренинга; упражнения с гантелями (0,7 - 4 кг); 
комплексы с «бодибарами» (2 - 8кг); элементы круговой тренировки в повышении 
физической подготовленности и энегротрат. 
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Сегодня наша цивилизация переживает довольно сложный период своего развития. 
Проблемы глобализации, интеграции, идентичности, индивидуальности и другие имеют 
важнейшее значение для российского государства и вызывают много вопросов, которые 
требуют скорейшего решения. Чтобы определить перспективы развития нашего общества 
мы провели исследование в молодежной среде. Респондентами стали старшеклассники, 
учащиеся средних профессиональных учреждений и студенты вуза. Хотелось выяснить 
уровень образованности, степень культурности молодых людей. Предлагаемые вопросы не 
выходили за рамки базового курса школьной программы по математике, физике, 
географии, русскому языку, литературы. В результате, например, выяснилось, что только 
50 % студентов СПО и ВУЗа знают, что 2017 год в России объявлен годом экологии, при 
этом верно ответили на данный вопрос 80 % старшеклассников. В целом, правильно 
справились со всеми заданиями 69 % десятиклассников,73 % учащихся 11 - х классов, 67 % 
и 65 % студентов среднего профессионального и высшего образования соответственно. Это 
лишь некоторые факты статистического анализа, но даже они говорят о серьезных 
проблемах в отечественном образовательном пространстве. Причем по нашему мнению, 
сейчас наблюдаются тенденции кризиса личностного характера. Впервые на эти проблемы 
в сфере образования в глобальном масштабе указал В.И. Вернадский при обосновании 
теоретических аспектов учения о ноосфере [3]. В данном контексте особую значимость 
приобретают работы выдающихся отечественных мыслителей: Н.И. Вавилова, Л.Н. 
Гумилева, Н.К. Рериха, П.А. Флоренского, К.Э. Циолковского, А.Л. Чижевского 
[1,2,4,5,6,9]. Отметим, что все они, каждый в своей научной области, заложили фундамент 
ноосферного мировоззрения, что сегодня на фоне современного международного 
экономического и экологического кризисов особенно актуально [8]. Данную проблему 
необходимо обозначить как одну из приоритетных в настоящее время. Синтез различных 
точек зрения [1,2,3,4,5,6,9] позволяет определить ноосферу как некий новый объект, где 
тесно сочетаются и пересекаются закономерности существования живой и неживой 
материи, а также законы общественного развития и человеческого интеллекта. Заметим, что 
сейчас с учетом геополитических изменений, а также уровня развития современной 
научной мысли исследуемую категорию не следует определять только как какую - то 
идеальную экологическую модель. С позиции сегодняшнего времени, по нашему мнению, 
ноосферизм необходимо рассматривать как научное мировоззрение двадцать первого века, 
ибо строится на основе подлинного гуманизма. Структурно его можно представить как 
совокупность диалектически взаимосвязанных компонентов: познавательного (знания), 
эмоционального (чувства), ценностного (ценности), деятельностного (поступки). Таким 
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образом, данная категория представляет собой научное, философское и гуманистическое 
мировоззрение.  

Учитывая объективные и субъективные особенности современной действительности, 
работу по его формированию как системы знаний и представлений о мире и человеке, об 
отношениях между ними, необходимо начинать еще в школьный период становления 
личности. Отметим, что сегодня в российских школах реализуются стандарты второго 
поколения, в которых среди целей выделяется метапредметная составляющая. Грамотно 
организованная деятельность учащихся, по нашему мнению, будет способствовать 
формированию ноосферного мировоззрения «как фундамент научного знания о 
закономерностях, диалектических взаимосвязях между природными процессами и 
жизнедеятельностью человека. С другой стороны оно призвано стать частью 
общечеловеческой культуры» [7, с.230]. В контексте выше сказанного, кафедра математики 
и методики ее преподавания Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина с 
2015 года осуществляет планомерную работу в этом направлении, в рамках которой 
проводится дистанционная межпредметная олимпиада. В поисках ответов на предлагаемые 
вопросы ребята имеют возможность познакомиться с новыми фактами не только из 
математики, но и из географии, истории своего края и Отечества. Задания направлены на 
развитие у ребят познавательной культуры, на формирование мировоззренческих взглядов 
[8].  

В заключение отметим, что исследуемая проблема требует детальной проработки, что 
необходимо, так как ноосферное мировоззрение способствует развитию планетарного 
мышления человека, а также становлению личности школьника на позицию созидателя, а 
не разрушителя всего живого.  
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Современный этап развития российского образования направлен на реализацию 

компетентностной образовательной парадигмы, обеспечивающей качество образования. 
Компетентностный подход предполагает формирование различных видов компетенций. 
Ключевые компетентности рассматриваются как конкретизированные цели образования. В 
теории и практике преподавания русского языка в школе выделяются следующие 
компетенции: языковая, лингвистическая, коммуникативная, культуроведческая. 

Выделение лингвистической компетенции в качестве одной из целей обучения русскому 
языку обусловлено тем, что данная компетенция обеспечивает познавательную культуру 
личности школьника, развитие логического мышления, овладение навыками самоанализа, 
самооценки, а также формирование лингвистической рефлексии как процесса осознания 
школьником своей речевой деятельности. Лингвистическая компетенция предполагает и 
формирование учебно - языковых умений и навыков: опознавательные умения (опознавать 
звуки, буквы, части слова, морфемы, части речи и т.д.); классификационные; аналитические 
умения (производить все виды разборов). 

Основа разработки содержания лингвистической компетентности была заложена еще в 
19 в. (в работах А.Д.Алферова, Ф.И.Буслаева, В.И.Водовозова, В.А.Добромыслова, 
В.А.Малаховского, Н.С.Позднякова, И.И.Срезневского, К.Д.Ушинского, Ф.Ф.Фортунатова, 
В.И.Чернышева, А.А.Шахматова и др.), на протяжении двух столетий происходило его 
уточнение, определение компонентного состава, методов и приемов формирования, 
направлений. 

Впервые ввел термин «лингвистическая компетенция» Н. Хомский. Он предполагал, что 
понятие «лингвистическая» (или языковая) компетенция подразумевает способность 
понимать и воспроизводить неограниченное число правильных в языковом отношении 
предложений с помощью усвоенных языковых знаков и правил их соединения [15, с.126]. 

Д.И. Изаренков подразумевает под формированием лингвистической компетенции 
знание единиц языка всех уровней [5, с.54].  

Необходимо отметить, что язык подразумевает не только конкретную систему правил, 
но и игровой план, игровую задачу, игровые воздействия, как в любой игре. Степень 
удовольствия ходом игры находится в зависимости от удачливости выполнения всех 
компонентов игровой работы, поэтому не случайно лингвисты в основе описания языка 
видят игровые основы.  

И уровень развития лингвистической компетенции человека проявляется в способности 
к языковой игре, так как все формы слов и словосочетаний «неплохо формируются нами в 
процессе речи в итоге очень сложной игры сложного речевого механизма» [14].  
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Самые первые упоминания об языковой игре следует отнести к античной эпохе. 
Упоминания об игре слов, «забавных словесных оборотах» содержится еще в работах 
Аристотеля. 

Людвиг Витгенштейн в своем исследовании рассматривал язык как речевую 
деятельность, в которой сам язык и действия, с которыми он переплетен, образуют единое 
целое – языковую игру [2, с.79]. 

Широкое распространение получила точка зрение В.З. Санникова, который 
рассматривал языковую игру как некоторую языковую неправильность (или необычность), 
осознаваемую говорящим (пишущим) и намеренно допускаемую. При этом слушающий 
(читающий) также должен понимать, что это "нарочно так сказано", иначе он оценит 
соответствующее выражение просто как неправильность или неточность. Только 
намеренная неправильность вызовет желание поддержать игру и попытаться вскрыть 
глубинное намерение автора, предложившего эту игру [11, с.552]. 

Т.А. Гридина связывает языковую игру с креативной речедеятельностной активностью 
языковой личности.  

В.И. Шаховской считал, что языковая игра это нарочное отклонение от конкретных 
правил, но в границах общепризнанных норм: "Языковая игра это результат оригинального, 
нестандартного варьирования нарушения языковых и речевых норм на базе креативной 
компетенции коммуникантов в определенном эмотивном дискурсе» [13, с. 840]. 

А. П. Сковородников проводит систематизацию разнообразных подходов к языковой 
игре и отмечает, что необходимо проводить четкое разграничение между терминами 
"языковая игра", "игра слов" и "каламбур", которым даются следующие определения: 
Языковая игра – творческое, нестандартное (неканоническое, отклоняющееся от языковой / 
стилистической / речеповеденческой / логической нормы) использование любых языковых 
единиц и / или категорий для создания остроумных высказываний, в том числе – 
комического характера. По его мнению, игра слов – разновидность языковой игры, в 
которой эффект остроты достигается неканоническим использованием слов и 
фразеологизмов (трансформациями их семантики и / или состава) [12, с.404].  

Таким образом, несмотря на разнообразие определений языковой игры, почти все 
исследователи сходятся на том, что она является разновидностью лингвокреативной 
деятельности, связанной с преднамеренным нарушением языковых и речевых норм и 
направленной на достижение определенного эффекта (стилистического, эстетического, 
комического и др.). Из этого следует, что отклонение от языковой нормы должно 
принимать во внимание не только возможности языкового сознания адресата, но и быть 
осознанным. 

Языковая игра охватывает все стороны, все языковые уровни, но в разной степени.  
В разделе «фонетика», по мнению Е.А. Земской, к числу более популярных 

фонетических приёмов использования языковой игры для становления лингвистической 
компетенции относятся: метатеза (ведъмедь (вместо медведь),Таждикистан (вместо 
Таджикистан);салатка (из ласатка, т. е. лошадка), макейка (из камейка, т. е. скамейка), 
протеза (ишла вместо шла, ыстакан вместо стакан), замена одних звуков другими и др.. 

Значительными возможностями использования в лингвистической компетенции 
выделяются единицы морфологического уровня языка. Данная особенность языковой игры 
отмечается многими исследователями (8,6,11). К примеру, человек который говорит, может 
построить высказывание без поддержки лексики и знакомого смысла, только с опорой на 
грамматические правила языка. В качестве примера приведем фразу «Глокая куздра штеко 
будланула бокра и кудрячит бокренка» (Л.В. Щерба). Несмотря на то, что данное 
предложение основывается на базе употребления несуществующих в русском языке слов, 
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но все - таки оно не является бессмысленным. Вырисовывается общая содержательная 
картина и раскрывается его семантика, но понять до конца, что хотел сказать автор, мы не 
можем, так как в предложении раскрывается лишь грамматическая связь слов.  

На морфологическом уровне языковые игры создаются благодаря отступлению от 
литературной нормы, приписыванию иноязычным словам обыгрывания категории рода, 
морфологических свойств русских слов, смешению категорий одушевленности / 
неодушевленности, переосмыслению категории числа. 

К одному из ведущих источников языковой игры можно отнести «Словообразование», 
потому что ресурсы словообразования не только обеспечивают язык безграничным 
многообразием слов, но и демонстрируют творческий потенциал языка. Например,  

«Мы будем улетатели в далекие кусты,  
мы будем приседатели на толстые цветы. ("Инсектарий") 
Слова приседатели и улетатели мотивированны глаголами приседать, улетать, но 

являются окказиональными, так как не входят в типичную словообразовательную 
парадигму. В языковой игре актуализируется как установка на норму, так и на осознанное 
воспроизведение речевых аномалий, поэтому снимаются противоречия между узуальным и 
окказиональным употреблением слов. 

Лингвисты (Аверьянова, Береговская, Болдарева, Санников, Вольская) отмечают, что 
наиболее широкими возможностями для образования языковых игр обладает лексика. На 
этом уровне языковая игра создаётся благодаря перефразированию, параномии, омономии, 
фонетическим созвучиям, синонимии, обыгрыванию компонентов значения слова, 
многозначных слов (Ребенок требует ухода матери. В данном примере допущена 
лексическая ошибка, так как слово уход имеет два значения и непонятно, в каком из них оно 
употреблено: 1. Ребенок нуждается в заботе матери. 2.Ребенок хочет, чтобы мать ушла.), 
фразеологизмов и устойчивых сочетаний.  

Итак, проблема влияния языковой игры на процесс развития лингвистической 
компетенции актуальна. Л.В. Щерба в свое время видел задачу школы в том, чтобы у 
обучающихся вызвать лингвистический (грамматический) инстинкт (умение осознанно 
находить грамматические аналоги для разных элементов речи) и осознать уже имеющиеся 
категории грамматики, которыми они практически владеют. Грамматический инстинкт 

необходимо развивать у детей как можно раньше – уже в начальных классах, так как он 

нужен для дальнейших уроков по морфологии и синтаксису как родного, так и 
иностранных языков (14). 

Таким образом, уровни развития компетентности проявляются в умении обучающихся 
раскрыть и осознать закономерности в системе языка, в способности к реализации и 
воспроизведению заданного алгоритма языковой игры, в возникновении потребности к 
использованию приемов языковой игры в спонтанной речи. Исходя из этого, надо отметить 
значительность изучения и целенаправленного применения принципа или конкретных 
приемов языковой игры в практике обучения русскому языку в школе. В процессе работы 
происходит активизация учащихся, так как обучение носит деятельностный характер, 
ориентирует обучающегося на практическое владение речью. А это в свою очередь 
является основным требованием ФГОС НОО. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ИНВАЛИДАМИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены особенности социальной работы с инвалидами. Раскрыто 

понятие «Инвалид», рассмотрены основные причины присвоения статуса инвалид и 3 
группы инвалидности. Проанализировав информацию я выделил и рассмотрел несколько 
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вариантов социального обслуживания и кратко раскрыл их. В заключении были сделаны 
некоторые выводы о необходимости нового подхода к проблемам инвалидов. 

Актуальность: вопрос социализации инвалидов во все времена остается особенно 
актуальным, в России в данный момент инвалиды испытывают острую необходимость в 
помощи  

Цель: рассмотреть понятие «инвалид» основные причины становления инвалидом и 
группы инвалидности 

Методы: теоретический: теоретический анализ литературных источников 
Результат: рассмотрены основные проблемы семьи и автором выделена на его взгляд 

наиболее острая проблема. 
Выводы: данная тема особо актуальна в России. 
Ключевые слова: 
Инвалид, социальная защита, проблема, социальное обслуживание, 
 Проблема инвалидов и социальной защиты инвалидов одна из наиболее важных 

социальных проблем в России. В нынешнее время перед современным обществом стоит 
очень непростая задача полного изменения своего отношения к людям с ограниченными 
возможностями по средствам создания для них условий для самореализации, равных 
возможностей; разработки и внедрения различных способов и мер, позволяющих им 
реабилитироваться в обществе. 

«Инвалид», - как говорится в Законе «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», - лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством функций 
организма, обусловленное заболеванием, последствиями получения травм или дефектов, 
приводящих к ограничению жизнедеятельности и вызывающее потребность в социальной 
защиты». В Российской Федерации организована широкая законодательная и 
организационная поддержка людей с ограниченными возможностями. Человек, у которого 
были обнаружены ограничения, имеет возможность получить подтверждение статуса 
инвалида. В качестве причин инвалидности могут быть указаны: 

1. увечье, полученное на работе 
2. инвалидность с детства; 
3. общее заболевание; 
4. профессиональное заболевание; 
5. травма полученная во время прохождения военной службы 
В зависимости от установленной группы, причины, а при необходимости и времени 

наступления инвалидности назначаются пенсии, устанавливаются льготы, социальные 
выплаты, предоставляются другие виды социального обеспечения и обслуживания. 

Первая группа инвалидности устанавливается для лиц с полной потерей 
трудоспособности не имеющих возможности вести полноценную жизнедеятельность и 
нуждающихся в постоянном надзоре и уходе 

Вторую группу инвалидности дают лицам с незначительными в сравнении с первой 
группой функциональными нарушениями организма – заболевания, травмы при родах. Они 
способны само обслуживать себя и не нуждаются в постоянном уходе 

Люди, имеющие третью группу инвалидности, обладают постоянными 
функциональными нарушениями в организме. В результате этих нарушений, 
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прослеживается ограничение в работоспособности Инвалиды третей группы могут 
функционировать в обществе. и не всегда нуждаются в посторонней помощи . 

Социальное обслуживание инвалидов осуществляется по решению органов 
социальной защиты населения в подведомственных им учреждениях либо 
заключаются договора с учреждениями предоставляющие услуги по социальному 
обслуживания населения.  

Выделяют несколько форм социального обслуживания, рассмотрим некоторые из них: 
1. социальное обслуживание на дому в которое входит социально - медицинское 

обслуживание ; 
2. срочное социальное обслуживание; 
Социальное обслуживание на дому - одна из основных существующих форм 

социального обслуживания. Основная задача этой формы обслуживания, как можно 
дольше продлить пребывание инвалидов в удобной и привычной для них социальной среде 
в целях поддержания их социального статуса. При обслуживании на дому, государством 
гарантируется следующие социальные услуги: 

1. организация питания, включая доставку продуктов на дом; 
2. помощь в приобретении медикаментов, промышленных и продовольственных товаров 

первой необходимости; 
3. содействие в получении медицинской помощи, в том числе сопровождение в 

медицинские учреждения и помощь с медицинскими документами; 
Срочное социальное обслуживание осуществляется в целях оказания неотложной 

помощи, носящие разовый характер инвалидам, особо остро нуждающимся в социальной 
поддержке. В связи с этим могут быть оказаны следующие услуги: 

1. разовое обеспечение нуждающихся бесплатным горячим питанием или продуктами; 
2. обеспечение одеждой, обувью или другими предметами первой необходимости; 
3. разовое оказание материальной помощи; 
4. помощь в получении временного жилья; 
Анализ истории развития проблемы инвалидности свидетельствует о том, что пройдя 

путь от идей физического уничтожения, изоляции «неполноценных» членов общества до 
замысла привлечения их к труду, человечество достигло понимания необходимости 
ресоциализации лиц с физическими дефектами, потофизиологическими синдромами, 
психосоциальными нарушениями. В связи с этим возникает необходимость отвергнуть 
классический подход к проблеме инвалидности как к проблеме «неполноценных людей» и 
представить ее как проблему, затрагивающую общество в совокупности. Иными словами, 
инвалидность - это проблема не одного человека, и даже не части общества, а всего 
общества в целом. И решать эту проблему нужно обществом  

 
Список используемой литературы: 

1. http: // diplomba.ru /  
2. Технология социальной работы. Учебник Кононова Л., Холостова Е. (ред.) 
3. http: // dislife.ru /  

© Э.Р.Садыков 2017 
 
 



182

УДК 364 
Э.Р.Садыков  

Магистрант второго года обучения 
Г.Астрахань РФ 

E - mail:rysich _ 007@mail.ru 
 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ СЕМЬЕЙ 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена проблемам и технологиям социальной работы с семьей. В 

статье раскрывается понятие «Семья» и причины пристального внимания к ней социальных 
работников. Проанализировав собранную информацию авторы выделяет основные 
социальные проблемы семьи и подробно останавливается на жестоком обращении с 
детьми, раскрывая эту проблему более подробно и выделяя что до сих пор нет единой 
технологии работы с пострадавшими. В заключении даются небольшие рекомендации по 
работе с детьми.  

Актуальность: неблагополучная семья несет в себе огромное количество проблем, 
которые нужно решать, поэтому эта тему будет актуальна всегда 

Цель: рассмотреть основные проблемы неблагополучной семьи 
Методы: теоретический: теоретический анализ литературных источников 
Результат: рассмотрены основные проблемы семьи и автором выделена на его взгляд 

наиболее острая проблема. 
Выводы: данная тема особо актуальна в России. 
Ключевые слова: 
Семья, социальная работа, проблема, жестокость, дети 
Семью можно рассматривать как ячейку общества, выполняющих важнейшие 

социальные функции - репродуктивную, обучающую, коммуникативную, функцию 
социализации, экономическую и др. Неудивительно, что когда зародилась профессия 
социальный работник, семья стала одни из главных объектов для работы. Ведь семья не 
выполняющая свои социальные функции может нанести вред, как членам семьи, так и 
обществу в целом. 

Семья – это основанная на браке и кровном родстве малая группа, члены которой 
объединены ведением совместного хозяйства, проживанием на одной площади, 
психоэмоциональной связью и взаимными обязанностями по отношению друг к другу.  

Как говорилось, семья является одним из главных объектов социальной работы. 
Современная семья переживает сложный этап в эволюции - переход от традиционной 
модели к новой, и многие ученые характеризуют нынешние условия семьи как кризисные, 
что повлекло за собой падение рождаемости, рост числа разводов и увеличение числа 
одиноких людей. Средняя величина семьи составляет 2 - 3 человека – в городе и 3 - 4 в селе. 
Факторы, влияющие на сокращение численности семьи: рост числа молодых семей 
вследствие снижения возраста вступления в брак; тенденция детей поскорее отделиться от 
родителей; увеличение доли семей с одним родителем в результате разводов, смерти одного 
из супругов и рождения детей одинокой матерью; появление новой субкультуры 
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«Чайлдфри», идеология которой подразумевает сознательное нежелание заводить детей; 
финансовые ограничения, не позволяющие заводить детей. 

 Основные социальные проблемы семьи: 
1. трудное материальное положение семьи; 
2. ухудшение состояния здоровья населения вследствие недоедания, плохой экологии, от 

качества продуктов питания; 
3. злоупотребление наркотическими веществами или алкогольной продукцией; 
4. жестокое обращение с детьми и другими членами семьи; 
5. антисоциальный образ жизни, правонарушения и скандалы; 
6. социальное сиротство – это явления устранения или неучастия в выполнении 

родительских обязанностей – искажение родительского поведения. 
Подробнее рассмотрим жестокое обращение с детьми. Такого рода отношения, как 

правило, скрыты от окружающих, но исследования в этой области свидетельствуют об их 
достаточно большой распространенности. В нашей стране научный интерес к этой 
проблеме только пробуждается и для эффективной работы с такими семьями, предстоит 
сделать ещё много исследований. 

Физическое и сексуальное насилие в семье наиболее опасно для личности, ее здоровья и 
жизни. Физическим насилием считаются попытки удушения, избиение, нанесение ранений, 
преднамеренные ожоги, а так же принуждение ребенка к распитию алкогольной продукции 
или употреблению психотропных веществ путем использования силы. 

Сексуальное насилие по отношению к несовершеннолетним детям - это прикосновения к 
их половым органам, насильное принуждение к половым связям, зачастую для всего этого 
используется физическое насилие. Однако порой эмоционально отверженные и социально 
заброшенные дети умышленно пользуются своими «сексуальными ресурсами» для 
привлечения внимания со стороны взрослых или для достижения, каких либо целей.  

Дети, которые стали жертвами жестокого обращения, нуждаются в профессиональной и 
своевременной помощи от специалиста т.к. вовремя не оказанная помощь, может стать 
следствием серьезных психологических проблем. Важно понимать, что оказание помощи 
детям, переживших насилие в семье, является одной из наиболее трудных задач психологии 
и социальной работы. У таких детей наблюдается большое количество психологических и 
эмоциональных проблем, и для специалиста, который будет оказывать помощь, эта задача 
может быть чрезвычайно сложной и трудной. 

С сожалением стоит заметить, что пока не существует единой технологии оказания 
психологической помощи детям, подвергшимся насильственным действиям. Однако 
можно выделить основные принципы работы с пострадавшими. 

1. Вмешательство должно быть всесторонним. Ребенка нельзя рассматривать в 
изоляции от семьи. Нельзя принимать во внимание социальную ситуацию, в которой 
находится ребенок. 

2. Вмешательство должно быть ориентировано на развитие ребенка. 
3. Вмешательство должно быть направленно на последствия, проявляющиеся в 

развитии. 
4. Вмешательство должно соответствовать этапу развития, и учитывать уровень 

развития. 



184

5. Тщательная оценка его состояния на предмет выявления действительно 
актуальных проблем, постоянная переоценка его потребностей. 

В работе с детьми, очень важную, если не главную роль играет первая фаза 
терапевтического процесса, установка взаимопонимания и доверительного отношения 
между специалистом и ребенком. И не менее важно постоянно поддерживать и 
подкреплять эту связь, ибо потерянное доверие крайне трудно вернуть. 

Главной задачей специалиста является обеспечение психологической безопасности 
ребенка. Форма работы с ребенком обязательно должна подходить под потребности 
ребенка и условиям в которых она будет проходить. 

Целью терапии с детьми, пострадавших от жесткого обращения, является оказание 
помощи и развитие способности к тому, чтобы ребенок адаптивно выражал свои чувства, 
которые связанны с пережитым злоупотреблением и пренебрежением. 
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ УСПЕШНОСТИ И 
АДАПТИВНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

 
Аннотация 
 Изучение аспектов и компонентов благополучия, качества жизни, и удовлетворенности 

жизнью является одним из центральных проблемных полей современной психологической 
науки и практики. В трудах отечественных и зарубежных исследователях 
удовлетворенность рассматривается либо как состояние, либо как мотив и понимается как 
чувство удовольствия, состояние довольства, радости, испытываемое человеком, 
пожелания и требования которого удовлетворены. Но стоит отметить, что на уровень 
удовлетворенности личности также оказывает влияние его успешность в деятельности и 
адаптивность к внешней среде. На сегодняшний день нет теоретически сформулированного 
анализа понятия удовлетворенности как показателя успешности и адаптивности человека. 
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Удовлетворенность как показатель успешности и адаптивности человека это сложный и 
многоплановый феномен, удовлетворенность индивида различными сторонами своей 
жизнедеятельности и связанное с ним ощущение субъективного благополучия личности 
является одним из важнейших условий социально - психологической адаптации к 
изменяющимся условиям и одновременно критерием ее успешности на эмоциональном 
уровне является степень. Вместе с тем до сих пор в социально - психологической науке нет 
единства взглядов относительно его содержания и структуры. В исследованиях, 
нацеленных на анализ источников удовлетворенности жизнью, подчеркивается 
многоаспектность данного феномена. 

В толковых словарях по психологии, удовлетворенность рассматривается как состояние, 
возникающее у человека после осознания того, что он достиг желаемой цели. Иными 
словами понятие удовлетворенность является обобщенной характеристикой отношения 
личности к миру и его объектам и явлениям, что является комплексной, системной 
характеристикой взаимоотношений человек - окружающий мир. В своей работе Е. П. 
Ильин рассматриваются понятия удовлетворенность в контексте процесса реализации 
потребности и соотношения мотива, удовлетворения и удовлетворенности [3]. 

В своей работе «Мотивация поведения и формирование личности» Асеев В. Г. 
рассматривает удовлетворенность в качестве мотива деятельности. На основании 
положительного отношения к своей деятельности субъект имеет долгосрочную 
мотивационную установку на ее выполнение. Следовательно, удовлетворенность 
выступает одним из факторов, влияющих на принятие решения о продолжении 
деятельности (например, профессиональной). Также Асеев В. Г. делает акцент на то, что 
удовлетворенность скорее усиливает мотив, а не является непосредственным побудителем. 
Она может служить основанием, т.е. содержательной стороной мотива, объяснять, почему 
человек занимается данной деятельностью столь длительное время [1]. Однако 
мотивирующее воздействие удовлетворенность оказывает не всегда. Например, 
самоуспокоенность достигнутым результатом может снижать силу мотива. 

Таким образом, исследователи рассматривают удовлетворенность как отношение к 
выполняемой деятельности, образу жизни, которая выполняет долгосрочную оценочную 
функцию, и является положительным оценочным отношением.  

Также удовлетворенность можно рассматривать как показатель успешности. 
Именно достижение успеха является важнейшей жизненной ценностью личности 
(социального, профессионального и т.п.). Ориентация личности на достижение 
успеха считается многими учеными непременным условием развития как личности, 
так и общества. Само понятие «успешность» можно назвать как интегральное 
качество личности, обеспечивающее в той или иной области устойчивость в 
динамично изменяющихся условиях, наиболее полное раскрытие индивидуального 
потенциала, его наращивание с учетом возникновения новых требований в 
современном обществе и в актуальной сфере деятельности. Успешность является 
характеристикой, прежде всего, человека и его деятельности, а при применении 
данного понятия к различным неодушевленным объектам, как правило, включает в 
себя характеристику труда людей, создавших этот объект или систему [7]. 
Успешность неотделима от субъекта деятельности. Успешность деятельности 
включает в себя не только внешнюю, но и внутреннюю, собственную оценку 
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личностью своей деятельности. Таким образом, под успешностью мы понимаем 
соотношение личностных качеств зависимые от внутренней и внешней оценки, и 
являющимся одним из показателей удовлетворенности. 

Что касается адаптивности личности, современные исследователи и теоретики 
рассматривают данный феномен в контексте перемен. В свою очередь процесс 
адаптивности личности характеризуется определенной продолжительностью, 
следовательно, имеет свое начало и окончание. Адаптивность в большинстве 
научных концепций рассматривается современными исследователями и 
теоретиками как свойство личности, определяющее успешность её существования в 
меняющейся окружающей реальности. Разработке данного вопроса посвящено 
достаточное количество научных работ. Чаще всего под адаптивностью вообще 
понимают способность индивида приспосабливаться к условиям среды, измеряемое 
в объективных и субъективных показателях. Согласно современным 
представлениям, адаптация это весьма сложное явление, заключающееся в 
согласовании интересов субъекта адаптации и требований внешней среды. В 
структуру модели адаптации обычно включают три компонента: субъект – процесс 
адаптации – внешняя среда [4]. Таким образом адаптивность это способность 
организма адаптироваться (приспосабливаться) к изменившимся условиям внешней 
и внутренней среды либо самостоятельно, либо с помощью различных 
приспособлений и механизмов [6]. Также адаптивность можно определить как 
устойчивое свойство личности, детерминированное внешними и внутренними 
факторам и является одним из показателей успешности и удовлетворенности. 
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РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрены виды памяти у детей дошкольного возраста и ее развитие. 

Актуальность данной темы очевидна, ведь память является одной из важнейших в развитии 
ребенка. Цель работы – изучение особенностей развития памяти дошкольников. При 
написании статьи проведен анализ литературных источников и отбор информации. 

Ключевые слова:  
Дошкольники, память, мышление. 
 
Дошкольный возраст является особо важным периодом, когда ребенок начинает 

сохранять в сознании свои личные воспоминания, которые связаны с ним и его личным 
опытом. Дети запоминают не только яркие и интересные события, но также и те, которые 
играют в их жизни важную и значимую роль. В памяти остаются не только захватывающие 
и положительные события - эмоции, но случаи, вызвавшие у детей негатив, также 
откладываются. 

С. В. Мухина утверждает, что дошкольники обладают непроизвольной памятью. 
Следовательно, такие процессы как запоминание и воспоминание у ребенка не зависят от 
его сознания. Они находятся в зависимости от характера деятельности и проявляются в ней. 
Память у дошкольников занимает главенствующую роль в их развитии. Складывается 
совершенно новый набор функций, а центром является память. 

От тесноты и частоты взаимодействия с предметами окружающего, а также словами, 
описывающими социум и связи в нем, зависит уровень и качество непроизвольного 
запоминания ребенка [2, 35].  

Существуют такие типы памяти, как образная, механическая, непосредственная, 
эйдетическая, двигательная, а также память на слова[2]. Образная память доминирует у 
дошкольников. Она развивается, согласовываясь с изменениями в мышлении и восприятии 
ребенком окружающей действительности. Постепенно процесс восприятия становится для 
ребенка более осознанным, однако ему присущи черты глобальности. Дети часто могут 
оставлять без внимания важные признаки или явления, выделяя при этом наиболее яркие и 
экспрессивно окрашенные из них. Зачастую воспоминания бывают отрывочными, не 
системными. Дети соединяют одни события или признаки предмета с другими, что в 
последствии приводит к отсутствию объективности в воспоминаниях детей.  

Таким образом, мышление позволяет использовать простейшие формы 
структурирования и отбора необходимой информации, что в полной мере обеспечивает 
обобщение представлений об окружающем мире.  

Многие младшие и средние дошкольники обладают механической и непосредственной 
памятью. Меньшей части детей присуща эйдетическая память, являющаяся особым видом 
зрительной памяти. Образы эйдетической памяти во многом схожи с образами восприятия. 
Однако, это возрастное явление: дети теряют способность к этому виду памяти в школьном 
возрасте. 

Дошкольное детство является периодом освоения одной из важнейших типов памяти 
памяти на слова. Так, например, уже в полугодовалом возрасте ребенок запоминает 
различные сочетания звуков, позднее и сами слова. Стремительное развитие смысловой 
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памяти происходит посредством освоения детьми их речи, в результате чего они уверенно 
приобретают способность  запоминать целые предложения. 

Принято считать, что возраст до одного года является сензитивным периодом для 
развития моторной памяти. Элементарные хватательные движения ребенок осуществляет 
без особого труда по мере надобности, начиная с двухлетнего возраста [1]. Ребенок познает 
мир вещей и предметов, начинает взаимодействовать с ними и, тем самым, обогащает свои 
знания об окружающем мире. В памяти закладывается информация о назначении 
предметов и их свойствах. 

Двигательная память стремительно развивается у ребенка на третий год его жизни. 
Простые действия, такие как бег, прыжки, завязывание шнурков, основываются на 
двигательной памяти. Память, как и другие процессы, изменяется  ее связь с восприятием 
становится менее важной и значимой для ребенка. Вместе с восприятием начинает свое 
развитие непроизвольное узнавание, когда взрослый дает подсказки ребенку, формируется 
произвольное [1, 98]. 

Таким образом, полноценное развитие дошкольников не может происходить без 
формирования памяти. Память один из главных познавательных процессов, 
раскрывающийся быстрее других. Поэтому именно дошкольное детство является самым 
подходящим периодом для развития этого процесса у детей. Следовательно, необходимо 
содействовать развитию и формированию памяти у ребенка в позитивно - благоприятный 
период времени его становления в социуме.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА  
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В МОДЕЛИ 

НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

 Специфика решения задач исследования качества моделирования портфолио 
обучающегося в модели непрерывного образования определяется целостностью 
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постановки и решения задач научного поиска и научного исследования в педагогике [1 - 
10]. Объективность и достоверность персонифицированного выбора личностью условий и 
практики решения задач самопрезентации в модели портфолио является уникальной 
задачей современной продуктивной педагогики, где здоровье и продуктивность, гуманизм 
и конкурентоспособность выделяют ориентиры инновационной педагогики и способности 
личности к реализации новых способов и методов решения поставленных задач [8, 9, 10]. 
Условия и модели выявления качества решения задач самореализации, становления, 
продуктивного выбора личностью направления деятельности также является задачей 
качественного моделирования и исполнения траектории достижений, которые можно 
отследить с использованием самонаблюдений, взаимооценки и портфолио обучающегося.  

 Для объективного и научного поиска модели исследования качества моделирования 
портфолио обучающегося в системе непрерывного образования необходимо использовать 
такую шкалу, особенности которой бы учитывали возраст обучающегося, уровень и 
качество решения задач исследования, самоанализа и визуализации уровня достижений в 
направлении продуктивного и персонифицированного поиска.  

 Практика решения задачи построения шкалы оценок и отметок в исследовании 
достижений личности посредством портфолио в настоящее время решается только в 
ситуативном порядке определенного образовательного учреждения или учреждений, 
объединённых уровнем или ступенью обучения и образования, к сожалению, 
универсальной шкалы не создано, а ее созданием не занимаются теоретики и практики 
современной педагогики из - за различий и отсутствия объективных показателей к ее 
моделированию, уточнению и использованию. Можно использовать балльно - рейтинговый 
механизм оптимизации качества создания портфолио обучающегося, в таком выборе 
теряется уникальность знания, которое сравнить и сопоставить в настоящей педагогической 
практики не возможно.  

 Качество построения и оптимизации имеющихся шкал в решении задач развития 
обучающегося в системе непрерывного образования может быть детализировано только в 
системе равноподобных механизмов и единиц, функций и условий оценки и коррекции 
качества, в такой практике может помешать нормальное распределение способностей 
обучающихся и индивидуализации условий развития личности, определяющей для себя те 
или иные условия развития, особенности которых зачастую зависят в большей степени от 
уровня здоровья, материального обеспечения и педагогической деятельности субъектов 
образовательного пространства.  

 Для решения поставленной задачи мы будем уточнять определяемые конструкты в 
модели развития и самоутверждения личности в спорте и через спорт, тем самым отмечая 
невозможность решения поставленной обобщенной задачи научной педагогики. 
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 Динамика технологий современного общества такова, что полученные в процессе учебы 
знания, уже через 3 - 4 года требуют или модернизации, или уже технологически 
устаревают настолько, что применить их с пользой уже весьма сложно. Например, по 
причине спроса на инновационные продукты [1, c. 415] за последнее десятилетие 
полностью (в масштабах всей экономики) ушли профессии, связанные с обслуживанием 
станков и производств по изготовлению пленочной фототехники, телевизоров и дисплеев 
на ЭЛТ, ламп накаливания и т.д. С перспективной точки зрения, это влечет и серьезное 
переформатирование большой цепи связанных с ними [2, c. 70] производств (химической, 
электроники, оптики), переориентации торговли, а также изменение в структуре занятости, 
что уже затрагивает социальные процессы.  

 При формировании учебных программ, необходимо закладывать основы тех знаний и 
технологий, которые будут востребованы даже не через срок учебы (например, 4 года для 
бакалавров), а существенно дальше. Это поможет будущему специалисту сразу включиться 
в производственный процесс, а также вносить вклад в развитие деятельности предприятия, 
в которое его приняли, что, несомненно, даст существенное преимущество на рынке труда.  

Тренд на дигитализацию, цифровую экономику, поворот в развитии общества и бизнеса, 
озвученный президентом РФ на Петербургском международном экономическом форуме 
2017 г. приведет к тому, что структура занятости поколения Z совершенно будет отличаться 
от сложившейся сегментации зрелого возраста работников относящихся к эпохе Y и 
педагогических кадров поколения Х. Кроме того, отмечалось, что необходимо начинать с 
таких отраслей, как образование, наука, станет возможным, в том числе, развитие онлайн - 
обучения. На прошедшем ПМЭФ особый акцент был сделан на необходимости наращивать 
усилия в подготовке кадров с целью быстрой реализации интеллектуального и 
технологического преимущества, активизировать работу со стартапами, делового 
взаимодействия педагогов и бизнеса с одаренной, амбиционной молодежью еще на этапе 
обучения.  

 Пути решения лежат в необходимости в процессе учебы дать навыки 
мультидисциплинарного [3, c. 90] мышления, умения связывать воедино технологию, 
экономику, рыночные вызовы. Для этого применяются конвергентные образовательные 
технологии [4, c. 310], где неразрывно связаны предметные области физики, математики, 
экономики [5, c. 77], информатики. 

Например, тенденции развития технологий энергоэффективности [6, c. 39] показывают 
необходимость роста числа специалистов как в области М2М (Machine - to - Machine или в 
современной интерпретации в подклассе Mobile - to - Mobile) взаимодействия, так и 
программистов для реализации на ЭВМ оптимальных [7, c. 232] алгоритмов владеющих 
практикой Интернета машин. Интеграция производства и бизнеса диктует запрос на 
технологов, владеющих маркетингом и финансовым менеджментом. Наиболее 
динамичным сегодня является сетевой сектор экономики. Он охватывает торговлю, 
производство, оказание услуг, медицину, почту и другие сферы деятельности. В качестве 
кейса можно привести следующую задачу применения целого спектра компетенций. 

На экономическом мезоуровне, любое сетевое [8, c. 327] образование моделируется как 
система, обладающая сложной внутренней структурой. Уровень детализации при этом не 
принципиален, так как размерность математических моделей ничем не ограничена. Для 
применения моделей аналогичных методу межотраслевого баланса, составляется матрица 
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 ijM m , содержащая коэффициенты прямых затрат. При этом идентичные параметры 

фигурируют как для HR (Human Resource) так и для финансовых затрат, собственному 
потреблению и т.д. В абсолютных же значениях представляют векторы спроса Y  и 
совокупного продукта X . Для решения, рассчитываются матрица  ijA a , где 

/ij ij ja m x  . Решение находится из прогнозируемого спроса Y   как   1 *X I A Y   . 
При подготовке специалистов, практически для любого направления, необходимо 

нацеливать на будущую работу в составе кросс - функциональных [9, c. 100] команд. Такой 
вид организации производства и бизнеса на сегодняшний день позволяет получить 
наивысшую конкурентоспособность предприятий за счет оптимизации всей структуры [10, 
c. 94], включая снабжение, производство, сбыт, рекламу, маркетинг, аналитику, управление 
финансами, учет рисков, инновационные технологии. Выработка ориентиров для педагогов 
может и должна проводиться прогностическими [11, c. 60] методами. В любом случае, при 
этом вовлечены статистические методы, используя математическую теорию вероятностей, 
методы экспертных систем и планирование, как ведущие составляющие научного 
менеджмента. Подготовка в учебных заведениях специалистов, готовых осуществлять 
кросс - функциональное взаимодействие, означает снабдить молодежь ресурсом 
альтернативных знаний, высоким уровнем когнитивности, лабильности и обучаемости. 
Основная функция педагогов - это актуализация учебных программ на основе предикторов 
[12, c. 52] исходящих от окружающей социально - экономической среды. 
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В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Мы живем в быстро меняющемся мире: что было хорошо вчера, сегодня уже 

неактуально. "Развивающемуся обществу нужны образованные, нравственные, 
предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения 
в ситуации выбора, они мобильны и конструктивны, готовы к сотрудничеству и 
межкультурному взаимодействию" [1, c 56].  

 Перспективное развитие образовательных учреждений нового века ориентировано на 
переход к компетентностному образованию, в основе которого лежит системно - 
деятельностный подход. При этом подходе вытекают требования к процессу обучения: 
научить учиться, т.е. овладеть универсальными учебными действиями или компетенциями 
[2, c 32]. 
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Основной принцип системно - деятельностного подхода состоит в том, что знания не 
преподносятся в готовом виде, обучающиеся получают информацию, самостоятельно 
участвуя в исследовательской деятельности.  

Использование системно - деятельностного подхода на занятиях по иностранному языку 
формирует мотивацию обучающихся к его изучению, создаёт благоприятный 
эмоциональный фон урока.  

Хотелось бы привести пример из своего опыта работы, использование дидактической 
игры. Всем известно, что легче поддаётся запоминанию то, что интересно, а интересным 
бывает то, что увлекает, не вызывает скуки. В занимательной игровой форме можно 
отработать и повторить учебный материал, значительно пополнить свой активный 
словарный запас, получить и закрепить навыки правильного написания английских слов. 

 Пример, отработка коммуникативных навыков по теме «Person's appearance». Если 
нашей целью является закрепить использование грамматических структур (в данном случае 
умение задавать вопросы с использованием глаголов to be, to have), то обучающиеся 
получают задание: каждый участник загадывает известную личность, но не называет ее. 
Каждый участник игры задает наводящие вопросы до тех пор, пока личность не будет 
угадана. Если цель преподавателя – развить навыки аудирования, форма выполнение 
меняется. Участник игры описывает известную личность, участники слушают, угадывают.  

Так же, на примере урока по теме «Welcome to London!» мы бы хотели описать этапы 
применения системно - деятельностного подхода с использованием интерактивных 
технологий. На начальном этапе урока происходит мотивирование к учебной деятельности. 
На доске не написана тема урока. Обучающиеся должны сами ее сформулировать, 
используя подсказки предложенные преподавателем. Преподаватель так же высказывает 
добрые пожелания обучающимся; предлагает пожелать друг другу удачи; происходит 
ознакомление обучающихся с целями урока. 

Следующий этап - актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в 
учебном действии. На данном этапе педагог организует подготовку и мотивацию учащихся 
к надлежащему самостоятельному выполнению пробного учебного действия, его 
осуществление и фиксация индивидуального затруднения. Обучающиеся работают с 
текстом «Welcome to London!»: читают и заполняют табличку по тексту:  
 

Sights 
(Достопримечательности) 

Parts of 
London 
(части 

Лондона) 

Parks 
(парки) 

Fact about the 
city (факты о 

Лондоне) 

Population 
(население) 

     
 
В конце работы преподаватель подводит итоги и выявляет трудности, с которыми 

столкнулись обучающиеся. 
Далее происходит переход на следующий этап – преподаватель выявляет место и 

причину учебного затруднения. На данном этапе организуется выявление обучающимися 
места и причины затруднения. Обучающиеся прослушивают диалог «Турист и гид» и 
отвечают на вопрос: Какие достопримечательности Лондона хочет увидеть турист? 

На следующем этапе происходит построение проекта выхода из затруднения. На данном 
этапе учащиеся в коммуникативной форме обдумывают проект будущих учебных 
действий: ставят цель, согласовывают тему урока, выбирают способ, строят план 
достижения цели и определяют средства - алгоритмы, модели и т.д. На уроке используется 
метод, побуждающий к гипотезам диалог «Do you agree …?» 
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При первичном закреплении знаний обучающиеся решают типовые задания на новый 
способ действий с проговариванием алгоритма решения вслух. Происходит просмотр видео 
ролика "10 достопримечательностей Великобритании", который переходит в следующий 
этап - включение в систему знаний и повторение. Таким образом, происходит, с одной 
стороны, автоматизация умственных действий по изученным нормам, а с другой – 
подготовка к введению в будущем новых норм. Обучающиеся выполняют тест по 
материалам видеоролика. 

На этапе рефлексии фиксируется новое содержание, изученное на уроке, и организуется 
рефлексия и самооценка учениками собственной учебной деятельности. В завершение 
соотносятся ее цель и результаты, фиксируется степень их соответствия, и намечаются 
дальнейшие цели деятельности. 
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ВУЗА И ШКОЛЫ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: ТИ имени А.П. Чехова (филиал)  
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»  ГБОУ РО НШИсПЛП 

 
Аннотация 
В статье на основе анализа содержания ФГОС среднего общего образования и с учетом 

современных требований к обучению и воспитанию устанавливается актуальность 
взаимодействия образовательных организаций разного уровня; рассматриваются традиции, 
состояние и перспективы сотрудничества вуза и школы; определяются пути и наиболее 
востребованные формы их совместной деятельности. 
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среднего общего образования. 
 
Взаимодействие вуза и школы в условиях внедрения ФГОС среднего общего 

образования определяется необходимостью «формирования российской гражданской 
идентичности обучающихся; единства образовательного пространства Российской 
Федерации посредством установления единых требований к результатам, структуре и 
условиям реализации основной образовательной программы; <…> воспитания и 
социализации обучающихся, их самоидентификации посредством личностно и 
общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления <…>, 
преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего, профессионального образования; <…> формирования 
основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы, 
деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность; создания условий для развития и самореализации обучающихся, для 
формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 
обучающихся» [4]. 

Одним из путей решения вышеназванных задач, в соответствии с требованиями ФГОС 
СОО, может являться совершенствование взаимодействия образовательных учреждений 
различного уровня. 

Современным проблемам сотрудничества школы и вуза посвящен ряд работ. Среди них 
исследования Е. Коротаевой «Школа и вуз: проблемы взаимодействия» (1999), Е.Н. 
Ковалевской, А.В. Курьянович, Т.А. Мисяковой «Формирование проектных компетенций 
студентов - филологов в практике взаимодействия вуза и школы» (2016) и др. В наиболее 
концептуальном виде существующие варианты сотрудничества образовательных 
организаций представлены в работе Г.Н. Прозументовой «Потенциал взаимодействия вузов 
и школ: эмпирические модели» (2012): 
 «случайные связи» («россыпь»). Во взаимодействии участвует большое количество 

разных образовательных учреждений, причем оно возникает «по случаю» и 
характеризуется прагматическими целями – повышением результатов ЕГЭ, увеличение 
количества учащихся, поступающих в вузы, и др.; 
 «использование друг друга» для решения своих задач: взаимодействие фокусируется 

на решении задачи успешного поступления учащихся в вузы (школы) и «набора» 
абитуриентов (вуз); 
 «поглощение» вузом школы: взаимодействие определяется сведением разных задач 

общего образования к задаче подготовки и успешного обучения учащихся в вузе; 
 «совместное производство» инновационных разработок. В таком взаимодействии 

ставятся общие для школы и вуза задачи повышения качества образования, проектируются, 
апробируются разные модели организации образования, создаются и внедряются 
инновационные разработки, обеспечивающие повышение качества; 
 «образовательное сообщество» как субъект управления образованием в Открытом 

образовательном пространстве. В совместной деятельности представителей разных уровней 
и учреждений образования не только создаются разработки, которые повышают качество 
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образования, но создаются субъекты (группы, команды), инновационные общности, 
сообщества. 

Можно отметить, что сегодня, наиболее распространенными являются модели 
«случайных связей», «использования», «поглощения», а наименее – модели «совместного 
производства» и «образовательного сообщества» [3]. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ростовской области 
«Неклиновская школа - интернат с первоначальной лётной подготовкой им. Четвёртой 
краснознаменной воздушной армии» осуществляет первоначальное профильное обучение 
школьников 10 - 11 классов по летному, инженерному, пограничному, автомобильному 
профилям и подготовку спасателей. Этим определяется ряд ограничений в совместной 
профориентационной деятельности таганрогских вузов и летной школы, однако их 
эффективное взаимодействие не просто возможно, но уже осуществляется на практике. 

Традицию сотрудничества со школой в разные годы поддерживали преподаватели 
ведущих вузов г. Таганрога (Таганрогского института имени А.П. Чехова и Таганрогского 
Технологического института Южного федерального университета). Сохраняется она и 
сейчас, однако в современных условиях нуждается в оптимизации. 

Актуальность сотрудничества ТИ имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ 
(РИНХ)» и ГБОУ РО НШИсПЛП обусловлена целым комплексом факторов: 
 участием учебных заведений в процессах модернизации российского образования 

(внедрением ФГОС, профессионального стандарта педагога, развитием инновационных 
образовательных технологий и др.), 
 большим научно - педагогическим (методическим) опытом и потенциалом ТИ имени 

А.П. Чехова, 
 насущными потребностями педагогического коллектива, обучающихся и 

родительского сообщества школы в области улучшения качества образования и т. п. 
Из всех перечисленных основополагающим фактором сотрудничества вуза и школы, 

безусловно, является введение ФГОС СОО. Реализуемый на всех уровнях (федеральном, 
региональном, муниципальном, школьном) стандарт старшей школы станет обязательным 
для всех российских образовательных организаций данного уровня с 1 сентября 2020 года. 
Это, в свою очередь, определит качество подготовки абитуриентов для высших учебных 
заведений. Исходя из сказанного, можно утверждать, что сегодня оптимизация 
сотрудничества ТИ имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» и ГБОУ РО 
НШИсПЛП полезна обеим его сторонам. 

Итак, в период с 2018 по 2020 годы средняя школа должна реализовать комплекс мер по 
подготовке к введению ФГОС СОО, а именно  организационных, нормативно - 
правововых, кадровых, информационных, материально - технических. К числу наиболее 
ожидаемых из них можно отнести нижеперечисленные. 

1. Организационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования: 
 создание рабочей группы ОУ по подготовке введения ФГОС СОО; 
 разработка и утверждение плана - графика введения ФГОС СОО в ОУ; 
 разработка проектов рабочих программ по предметам учебного плана (10 - 11 

классы) и экспертиза их соответствия требованиям ФГОС СОО; 



198

 разработка модели основной образовательной программы среднего общего 
образования ОУ на основе примерной образовательной программы с учетом запроса 
родителей, социума и программы развития ОУ; 
 создание в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных 

программ СОО в соответствии с требованиями ФГОС; 
 анализ соответствия материально - технической базы реализации ООП СОО 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 
образовательного учреждения; 
 анализ имеющегося учебного фонда библиотеки ОУ для реализации ФГОС СОО и 

комплектование библиотеки ОУ базовыми документами и дополнительными материалами 
ФГОС СОО; 
 комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП 

СОО, в соответствии с Федеральным перечнем; 
 экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 
2. Нормативно - правовое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования: 
 разработка локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО, доведение 

нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц; 
 разработка модели (проекта) учебного плана (10 - 11 классы) с учетом методических 

требований ФГОС СОО и социального запроса родителей обучающихся; 
 разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения 

ФГОС; 
 разработка системы оценивания образовательных достижений обучающихся по 

ФГОС СОО; 
 разработка и утверждение программ внеурочной деятельности с учетом 

особенностей системы воспитательной работы ОУ и запросами родителей и обучающихся. 
3. Кадровое обеспечение перехода на ФГОС СОО: 
 составление перспективного прогноза обеспечения педагогическими кадрами; 
 приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми квалификационными 

характеристиками должностных инструкций работников ОУ; 
 обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной квалификации, 

состоянию здоровья персонала, работающего в условиях реализации ФГОС СОО; 
 компетентная подготовка педагогического коллектива ОУ в части базовых 

документов ФГОС СОО (требования ФГОС к структуре основных образовательных 
программ, к условиям реализации и результатам их освоения); 
 диагностика и систематический мониторинг образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений педагогов ОУ; 
 осуществление повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров 

ОУ; 
 рассмотрение на заседаниях МО актуальных проблем реализации ФГОС СОО; 
 разработка учителями - предметниками рабочих программ с учетом требований 

ФГОС СОО; 
 проведение тематических консультаций, семинаров, круглых столов по актуальным 

проблемам перехода на ФГОС СОО; 
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 распространение педагогического опыта через открытые уроки, мастер - классы, 
внеурочные занятия, кружковые занятия и проч. 

4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС СОО: 
 анкетирование педагогов в целях установления готовности ОУ к введению и 

реализации ФГОС СОО; 
 информирование педагогов ОУ о содержании инструктивно - методических писем, 

методических рекомендаций и других документов по вопросам введения ФГОС СОО и 
профильного обучения; 
 информирование педагогов ОУ по ключевым позициям введения ФГОС СОО через 

педагогические советы, производственные совещания, школьные семинары, круглые столы 
и проч.; 
 доступ учителей и обучающихся ОУ к электронным образовательным ресурсам сети 

Интернет; 
 информирование родителей обучающихся о подготовке к введению и реализации 

ФГОС СОО через сайт ОУ, информационные стенды, родительские собрания, 
конференции и проч.; 
 обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС СОО. 
5. Материально - техническое обеспечение введения ФГОС СОО: 
 оценка степени соответствия материально - технического обеспечения ОУ 

требованиям ФГОС СОО; 
 приобретение необходимого материально - технического оборудования в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО; 
 проектирование и создание комфортной образовательной среды ОУ (эстетическое 

оформление школы  здания и пришкольного участка, информационных стендов в 
кабинетах, коридорах, реакреациях, библиотеке, спортивном и актовом залах, столовой и 
вестибюле; оснащение мебелью; освещение; озеленение; доступ к электронным 
образовательным ресурсам и проч.). 

Исходя из сказанного, можно утверждать, что от современной школы требуется 
инновационный подход к качеству образования и воспитания, иные, нежели ранее, 
методологические принципы организации учебного процесса, предполагающие 
всестороннее личностное развитие обучающихся, их эффективную социализацию и т. п. 

В связи с этим обновляется и парадигма форм сотрудничества вуза и школы. Еще совсем 
недавно традиционными вариантами такого взаимодействия, как отмечала в статье «Школа 
и вуз: проблемы взаимодействия» (1999) Е. Коротаева, были: 
  «занятия (уроки) со старшеклассниками как подготовка к поступлению в вуз; 
  дополнительные курсы по подготовке к вступительным экзаменам; 
  реализация некоторых (как правило, не обременительных для учебного плана и 

учащихся) программ для соответствия заявленного статуса школы; 
  семинары для учителей (часто носящие эпизодический характер); 
  выступления на педагогических советах и родительских собраниях; 
  научное руководство (в разнообразных вариантах)» [2]. 
Однако в свете современных требований к обучению и воспитанию направления и 

формы сотрудничества неизбежно меняются. Косвенно на возможные векторы этих 
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изменений указывают результаты составляющих общенациональной системы оценки 
качества образования (Единой системы оценки качества образования  ЕСОКО): 
Всероссийские проверочные работы (ВПР), Государственная итоговая Аттестация (ГИА), 
Национальные исследования качества образования (НИКО), Национальные исследования 
компетенции учителей (НИКУ), Региональные исследования качества образования (РИКО) 
и проч. Как отмечает в докладе «Об итогах развития образовательного комплекса 
Ростовской области за 2016 год и задачах на 2017 год» министр общего и 
профессионального образования Ростовской области Л.В. Балина, «эта система включает в 
себя две части. Одна  Единая система оценки качества образования, пока касается, в 
основном, только общего образования. С ее помощью оценивается результативность 
образовательного процесса и компетенции учителей. Вторая часть, независимая от органов 
власти, организуется общественными советами при органах управления образованием и 
оценивает удовлетворенность потребителей качеством предоставления образовательных 
услуг» [1]. Таким образом, современные векторы сотрудничества вуза и школы лежат в 
области совершенствования результативности образовательного процесса, компетенции 
учителей и качества предоставления образовательных услуг. 

С учетом вышеназванных «точек роста» сотрудничества образовательных организаций 
разного уровня, не претендуя при этом на исчерпывающее освещение проблем и 
перспектив взаимодействия высшей и средней школы в условиях внедрения ФГОС СОО, 
определим наиболее вероятные, отвечающие потребностям сегодняшнего дня тенденции 
развития совместной деятельности ТИ имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ 
(РИНХ)» и ГБОУ РО НШИсПЛП. 

Цели и задачи взаимодействия ТИ имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ 
(РИНХ)» и ГБОУ РО НШИсПЛП заключаются в следующем: 
 разработка совместных профильных программ математического, 

естественнонаучного и гуманитарного циклов; 
 совершенствование образовательных технологий в аспекте формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий (УДД) средствами электронного / 
дистанционного обучения; 
 разработка системы мониторинга качества образования с применением технологий 

дистанционного обучения; 
 расширение спектра внеурочных, элективных и профильных курсов для 

обучающихся; 
 методическое обеспечение индивидуализации образования через построение 

индивидуальной образовательной траектории (ИКТ) на основе реализуемых 
образовательных программ; 
 личностное развитие обучающихся, создание условий их самореализации в 

различных областях современной жизни, повышение уровня адаптации к вузовскому 
образованию; 
 предоставление одаренным детям возможности участвовать в совместной 

творческой, научной, проектной и исследовательской деятельности школы и вуза; 
 создание благоприятных условий для профессионального самоопределения 

обучающихся (согласно ФГОС СОО), в том числе и на основе использования ИКТ и 
дистанционных форм обучения в образовательном процессе; 
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 расширение возможностей для обобщения и распространения педагогического опыта 
в условиях взаимодействия вуза и школы. 

Для реализации вышеперечисленного целевого комплекса взаимодействия ТИ имени 
А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» и ГБОУ РО НШИсПЛП необходима 
разработка и реализация долгосрочной программы сотрудничества организаций с 
установлением партнерских отношений в следующих направлениях и формах: 

1) преподавательская деятельность (в том числе  дистанционные лекции, очные 
консультации, дополнительные занятия и проч.); 

2) методическая деятельность (проведение консультаций и тематических Круглых 
столов, педагогических чтений / конференций по проблемам совместной деятельности  
требования и подготовка к вступительным экзаменам; разработка и апробация «сквозных» 
программ подготовки и программ дополнительного образования и т. п.; совместная 
исследовательская и проектная работа; взаимодействие с родителями обучающихся; 
совместная издательская деятельность; реклама; повышение профессионального уровня 
преподавательских кадров и многое другое); 

3) профориентационная деятельность по профессиональному самоопределению (с 
учетом того, что не все воспитанники летной школы в силу объективных причин проходят 
профессионально - психологический отбор и медицинское освидетельствование для 
определения годности к поступлению в военно - учебные заведения  встречи с 
преподавателями и студентами ТИ имени А.П. Чехова в школе, посещение кафедр ТИ 
имени А.П. Чехова для знакомства с научной и экспериментальной работой, посещение 
Дней открытых дверей и т. п.); 

4) культурно - просветительская деятельность (популяризация научных знаний и 
духовных ценностей семьи, общества, национальных традиций и т. п. через организацию и 
проведение открытых лекций, вебинаров, круглых столов, семинаров, родительского 
всеобуча и других мероприятий; участие школьников и учителей в вузовских 
конференциях, совместный выпуск печатных работ и проч.); 

5) общественно - полезная деятельность (совместное участие в волонтерском движении 
в различных формах  трудовой, учебной, творческой, организационной, спортивной и т. 
д.). 

Особо в числе названных выше форм сотрудничества вуза и школы необходимо 
отметить работу с родительским сообществом, повышение профессионального уровня 
школьных преподавательских кадров и волонтерскую деятельность. 

ТИ имени А.П. Чехова накоплен современный позитивный опыт, основанный на 
системно - комплексном подходе к организации повышения педагогической культуры 
родителей в целях создания новой, более эффективной системы социально - 
педагогической поддержки семьи, построения на принципиально новой технологической 
платформе системы отношений между родителями и образовательными организациями 
разных уровней. Разработан и активно внедряется совместный проект Таганрогского 
института имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» и Управления 
образования Администрации Неклиновского района Ростовской области по реализации 
Комплексной модели организации педагогического просвещения родителей. Цель проекта 
 содействие укреплению семьи посредством комплексного, системного подхода к работе 
по психолого - педагогическому обучению родителей в вопросах воспитания детей и 
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воспитанию будущих родителей, а также подготовке педагогов к этой работе. Повышение 
педагогической культуры родителей осуществляется по следующим направлениям: 
 организация всеобуча родителей; 
 подготовка будущего семьянина - родителя (воспитание у подрастающего поколения 

устойчивого положительного отношения к традициям и ценностям брака, семьи); 
 реализация программ дополнительного профессионального образования для 

практикующих педагогов по работе с родителями; 
 профессиональная подготовка будущих педагогов к работе с родителями в 

современных условиях. 
У ГБОУ РО НШИсПЛП есть возможность присоединиться к данному проекту, в рамках 

которого, в частности, предполагается: 
1) осуществлять научное и программно - методическое обеспечение организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, материалами по работе с семьей (в том 
числе коммуникативной направленности); 

2) разработать методические рекомендации (методическое сопровождение) по 
организации всеобуча родителей в образовательных организациях; 

3) разработать программы (в том числе информационное сопровождение) 
педагогического образования родителей  педагогического родительского всеобуча; 
воспитания будущего семьянина - родителя для старшеклассников; повышения 
квалификации педагогов «Психолого - педагогическая подготовка педагога к работе с 
современной семьей и организации всеобуча родителей»; 

4) внедрить современные педагогические технологии в практику взаимодействия 
образовательного учреждения и семьи, осуществлять рациональное использование 
традиционного и интерактивного инструментария. 

Кроме того, отвечая традиционной насущной потребности педагогических коллективов 
школ, в том числе и ГБОУ РО НШИсПЛП, в повышении профессионального уровня 
преподавательских кадров, ТИ имени А.П. Чехова предоставляет возможность 
прохождения профессиональной переподготовки и возможность повышения квалификации 
работникам образования по разнообразным профессиональным программам, наиболее 
востребованным современной школой в связи с введением новых образовательных 
стандартов, профессионального стандарта педагога и т. п. 

Несомненно, воспитанники ГБОУ РО НШИсПЛП будут заинтересованы и в совместном 
участии в волонтерском движении, поскольку такой опыт дает абитуриентам преференции 
при поступлении в вуз: добровольческая деятельность, подтвержденная личной книжкой 
волонтера, учитывается приемной комиссией как одно из индивидуальных достижений 
абитуриента и добавляет до 10 баллов к «портфолио достижений». Это серьезные льготы 
для поступления в высшие учебные заведения. Волонтерство позволяет молодым людям 
реализовать себя в различных социальных и общественных сферах жизни, проявить свои 
лучшие человеческие качества. ТИ имени А.П. Чехова имеет положительный опыт 
организации волонтерской деятельности студентов по следующим направлениям: 
 проведение просветительских бесед с молодежью с целью пропаганды здорового 

образа жизни, профилактики и борьбы с курением, алкогольной и наркотической 
зависимостью; 
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 работа с социально незащищенными группами населения (оказание помощи 
престарелым, инвалидам, детям - сиротам); 
 осуществление психолого - педагогического просвещения и сопровождения детей и 

их родителей; 
 участие в мероприятиях базовых школ с целью организации различных видов 

деятельности обучающихся; 
 охрана природы и сохранение чистоты окружающей среды (участие в 

благоустройстве улиц, домов, зеленых участков); 
 организация и проведение благотворительных концертов, акций патриотического 

характера; 
 участие в работе спортивных мероприятий регионального и федерального уровней и 

др. 
Совместная волонтерская работа студентов ТИ имени А.П. Чехова и воспитанников 

ГБОУ РО НШИсПЛП позволит сделать добровольческую деятельность во благо обществу 
или конкретным людям более эффективной. 

Подводя итог сказанному, подчеркнем, что взаимодействие высшей и средней школы в 
условиях внедрения ФГОС среднего общего образования расширяет общее 
образовательное пространство и тем самым повышает качество образования на всех 
уровнях, поскольку все его субъекты в ходе сотрудничества только выигрывают: 
 вуз обретает возможность составить реальное представление об уровне подготовки 

современных школьников, напрямую работать с ученической аудиторией, родителями и 
коллегами, получить хорошо подготовленных абитуриентов и студентов; 
 школа имеет возможность повысить свои показатели в рамках ранжирования 

образовательных учреждений по критериям независимой оценки качества образовательной 
деятельности ГАУ РО «Региональный информационно - аналитический центр развития 
образования» (РИАЦ), профессиональную квалификацию педагогов, улучшить качество 
подготовки и социализацию выпускников, оптимизировать формы работы с родителями, 
наконец, спроектировать и сконструировать развивающую образовательную среду, 
отвечающую требованиям ФГОС СОО. 

Возможно, взаимодействие ТИ имени А.П. Чехова и НШИсПЛП позволит создать свою 
оригинальную модель инновационного образовательного сообщества, наследующую 
лучшие традиции отечественного обучения и воспитания, отвечающую всем современным 
вызовам благодаря синергизму. 
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Аннотация 
В статье кратко проанализирован зарубежный опыт профилактики педагогической 

запущенности у подростков, начиная с XVIII века. 
Ключевые слова: 
Педагогическая запущенность, воспитание, уголовная ответственность, социальный 

опыт. 
Анализ зарубежного опыта предупреждения педагогической запущенности учащейся 

молодежи позволяет отметить, что, начиная с XVIII века, в общественном сознании 
возникают мысли о воспитании как решающем средстве и условии преодоления дурных 
наклонностей и негативного влияния внешней среды. Они начинают особенно активно 
утверждаться в европейской педагогике со второй половины ХVIII века. Существенную 
роль в этом сыграли философские и педагогические труды Ж.Ж.Руссо, К.А.Гельвеция, 
Д.Дидро и других выдающихся французских просветителей. 

Карающая судебная система во всех европейских странах, в том числе и в России, 
постепенно вытесняется более гуманной, ориентированной на перевоспитание малолетних 
правонарушителей. Первым шагом, на пути внедрения этой системы явилось установление 
возрастов вменяемости. Согласно данному подходу, малолетние правонарушители в силу 
своего возраста и неосознанности действий избавлялись от суровых наказаний, которым 
подвергались за аналогичные правонарушения взрослые осужденные. 

Для нас интересным и важным является утверждение Ж. - Ж.Руссо о том, что все 
хорошее, выходя из рук творца вещей, вырождается в руках человека. Не останавливаясь на 
всех важных для современности педагогических открытиях, подчеркнем, что важное 
значение Ж.Ж.Руссо придавал воспитанию у молодежи «добрых чувств», «добрых 
суждений» и «доброй воли», сочувствия к человеческим страданиям, нужде и горю. Он 
советовал не подвергать детей никаким наказаниям, поскольку они не знают, иго такое 
быть виновными. Лишенный всякого морального начала в своих действиях, ребенок, по его 
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мнению не может сделать ничего, что было бы морально дурным или заслуживало бы 
наказания. [5, с.70 - 71] 

Не менее поучительно для определения содержания нашей работы педагогическое 
наследие К.А Гельвеция, который подчеркивал, что воспитание может все. При этом он 
понимал слово «воспитание» широко и разнообразно, как совокупность всех условий 
жизни индивида. Он утверждал природное равенство человеческих духовных 
способностей, считал, что мораль, как и знание, приобретается человеком из опыта. [1, 
с.210] 

В зарубежных государствах уголовная ответственность несовершеннолетних почти не 
отличалась от таковой для взрослого населения. Разница между детьми и взрослыми перед 
уголовным законом зарубежных государств заключалась лишь в степени смягчения 
наказания. Критерий разумения по отношению к детям - правонарушителям за рубежом - 
лишь ширма, которой прикрывались принципы своеобразного возмездия к детям, 
экономически необеспеченным и социально незащищенным. Требование уголовного 
законодательства было - наказывать детей и назначать репрессию тем суровее, чем тяжелее 
совершенное правонарушение, - с наибольшей полнотой отражалось в законодательствах 
Германии, Франции, Греции, Соединенных Штагах Америки и других странах. 

В Англии, так же, как и в Германии, несмотря на пространное декларирование 
воспитательных мер, в действительности назначались подросткам штрафы и телесные 
наказания (розги). 
В Южной Африке минимальный возраст для заключения в тюрьму определялся в 7 лет, 

смертной казни - с 16 лет. 
В Гонконге тюрьма и телесные наказания применялись независимо от возраста. 
Во Франции довоенного периода дети до 13 лет были уголовно не ответственны; дела о 

их правонарушениях не могли разбираться в уголовном суде, они подведомственны были 
специальному судье. В отношении их применялись меры попечительского и 
воспитательного характера по постановлению распорядительных заседаний гражданских 
судов.  
В Бельгии различались дети - правонарушители и беспризорные. Возраст для 

беспризорных был - до 18 лет. Все же и здесь дети - правонарушители до 16 лет могли быть 
заключены в тюрьму: так было в тех случаях, когда суд передавал несовершеннолетнего в 
распоряжение правительства. Такие дети помещались в особые учреждения с особым 
режимом, носившим строго - тюремный характер.  
В США различаются беспризорные и правонарушители. За правонарушения 

несовершеннолетних привлекали детские суды. Предельный возраст детей, подлежавших 
ведению детских судов, в разных штатах был различным. В 14 штатах детским судам были 
подвержены дети, не достигшие 16 лет, в 13 штатах - до 17 лет; в 18 штатах - до 18 лет 
[3,с.56]. 

Современная американская массовая школа больше внимания стала уделять 
психосоциологии профессии, выбору «стиля жизни». Как пишет журнал The Personal and 
Guidance Journal (Барселона), в связи с этим важным элементом программ воспитания 
личности является специальный раздел по обучению принятия решений в различных 
ситуациях.[4, с.17] Работа ведется последовательно, по этапам. Вначале происходит 
знакомство с физическими, эмоциональными, поведенческими симптомами, которые 
сигнализируют о том, что с учащимся происходит что - то непонятное («есть проблема!»). 
Для этого необходимы навыки самонаблюдения и самоанализа. Затем развивается умение 
предвидеть неблагоприятные последствия, которые могут быть вызваны наметившейся 
проблемой. «Предвидение неприятностей приучает человека относиться к ним 
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хладнокровно, закаляет волю». На следующем этапе внимание концентрируется на 
возможных выходах из затруднительных ситуаций, поиске наиболее оптимальных 
решений. В процессе обучения развиваются коммуникативные навыки. Они необходимы 
для того, чтобы сформулировать мнение, обсудить проблему, получить совет в 
затруднительной ситуации; целенаправленно вырабатываются ценностные ориентации. 
Такое поэтапное обучение позволяет в итоге сформировать заранее запрограммированные 
качества. Для повышения эффективности обучения используются ситуации установки, 
ориентировки, последующей коррекции. Одновременно происходит накопление 
социального опыта, тренировка целого ряда психологических, социально - 
психологических и функциональных умений [2,с. 67]. В целом, анализ зарубежного опыта 
борьбы с правонарушениями и педагогической запущенностью, приводящей к 
правонарушениям подростков убеждает, что эта борьба сводилась в основном к 
наказаниям, предусмотренным уголовными законодательствами, что заслуживает, на наш 
взгляд, только самого отрицательного отношения, потому, что наказания калечат личность 
ребенка, задерживают его развитие и делают его более преступным. Система наказаний, 
рассчитанная на устрашение и расправу, тормозит, на наш взгляд, его нравственное 
воспитание и не уменьшает детской преступности, так как причины ее лежат не в детях и 
подростках, а в противоречиях самого общества.  
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Аннотация 
В данной статье актуализируется проблема профессионального и личностного 

самоопределения будущих специалистов; обращается внимание на возможности социально 
- психологического сопровождения данных процессов в образовательных учреждениях. 
Автором сделаны выводы о влиянии образовательной среды вуза на процессы 
самоопределения, самоактуализации и саморазвития.  
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В рамках отечественной и зарубежной психологии тема профессионального 
самоопределения молодых людей не является новой, но в тоже время данное направление 
не теряет своей актуальности. Важно пристальное внимание к особенностям процесса 
личностного и профессионального самоопределения будущих специалистов, к условиям 
образовательной среды, в которых происходит становление субъектов труда. Получение 
высоких результатов в процессе обучения возможно лишь при условии создания 
эффективной образовательной среды. Сегодня на первый план выходит подготовка 
молодых специалистов, обладающих не только навыками и знаниями, но и способных к 
социально - психологической и профессиональной адаптации в изменяющейся среде. 
Образование является не только средством адекватного отражения условий рыночной 
экономики и нового устройства общества, но и основным способом удовлетворения 
творческих, духовных потребностей личности. Реформирование образования 
сопровождается системным процессом переориентации результатов обучения.  

Анализ работ отечественных исследователей позволяет нам сделать вывод о том, что 
изучение профессионального самоопределения осуществляется в рамках многих научных 
направлений. Можно выделить определение профессионального самоопределения, 
предложенное Д. А. Леонтьевым, которое является наиболее общим и отражает сущность 
изучаемого предмета. Профессиональное самоопределение – это сложный динамический 
процесс формирования личностью системы своих основополагающих отношений к 
профессионально - трудовой среде, развития и самореализации духовных и физических 
возможностей, формирования им адекватных профессиональный намерений и планов, 
реалистического образа себя как профессионала [1]. В целом наше представление о 
профессиональном самоопределении будущих специалистов опирается на представления, 
сформированные в работах отечественных и зарубежных авторов (И.С. Кона, Л. И. 
Божович, Е.А. Климова, А. Маслоу, Дж. Холланда, Э. Фромма). 

В практической психологии наблюдается выдвижение на первый план вопросов 
социально - психологического сопровождения личности, содействие ее развитию, 
становлению и самореализации на этапе получения образования, в том числе и 
профессионального. Программы психологического сопровождения образовательного 
процесса в вузах разрабатываются с учетом современных требований и задач образования, 
ориентированы на особенности развития личности каждого студента. Также важен 
междисциплинарный подход к решению данных проблем, включенность психологической 
службы в процесс психолого - медико - педагогического сопровождения образовательного 
процесса.  

Время обучения в вузе является начальным этапом освоения профессии, на этот период 
приходится процесс как жизненного, так и профессионального самоопределения молодых 
людей, складывается его мировоззрение и жизненная позиция, осваиваются различные 
способы и приемы деятельности, поведения и коммуникации. Для системы высшего 
образования является актуальным вопрос поиска новых подходов к оказанию помощи и 
поддержки студентам, находящимся на этапе профессионального обучения. Организация 
психологической поддержки современного уровня требуется углубленного знания 
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социально - психологических особенностей профессионального самоопределения 
молодежи. 

Важно уточнить, что профессиональное самоопределение актуализируется не только на 
этапе выбора профессии, но и на более поздних этапах профессионализации личности, в 
том числе и в процессе обучения в вузе. На протяжении нескольких лет вуз активно 
участвует в процессе развития студентов. Воздействие направлено на достижение общей 
для любой образовательной системы цели, которая заключается в обучении, воспитании и 
развитии личности. К сожалению, не всегда соотношение этих компонентов не всегда 
понимается как комплексная задача. Возможен дисбаланс во внимании к 
интеллектуальному и личностному развитию студента, при несомненном перевесе первого 
аспекта. Однако развитие студента как личности и как субъекта деятельности обязательно 
предполагает формирование личности будущих специалистов как высокоразвитой и 
открытой системы, способной к саморазвитию, саморегуляции и самоопределению. 
Проблема социально - психологического сопровождения профессионального 
самоопределения будущих специалистов занимает одно из важнейших мест в 
образовательной среде вуза, в процессе подготовки к осуществлению профессиональной 
деятельности.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема субъективной привлекательности туда; 

обращается внимание на особенности субъективной привлекательности труда у 
представителей социономических профессий. Автором представлены результаты 
собственного эмпирического исследования, сделаны выводы о наличии взаимосвязи 
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субъективной привлекательности труда с направленностью личности и уровнем жизненной 
удовлетворенности.  

Ключевые слова: субъективная привлекательность труда, направленность личности, 
уровень жизненной удовлетворенности, потребности, профессиональная деятельность, 
коллектив. 

Отечественные психологи под «направленностью личности» понимают совокупность 
или систему определенных мотивационных образований. Так, К.К. Платонов определяет 
направленность личности как совокупность влечений, желаний, склонностей, интересов и 
мировоззрения. Теория установки Д.Н. Узнадзе повлияла на представление о 
направленности личности, направление деятельности определяется установкой субъекта, 
иными словами, деятельность человека постоянно имеет установочный характер и заранее 
предопределена.  

Понятие «привлекательность труда» включает в себя условия труда, которые 
способствуют удовлетворению различных потребностей человека: в интересной и 
креативной работе, в саморазвитии, в социальном и материальном обеспечении, в общении, 
в хороших условиях труда, в дружеских отношениях в коллективе, в признании и т.д.  

Цель данного исследования: выявить взаимосвязь направленности личности, 
субъективной привлекательности труда и жизненной удовлетворенности представителей 
социономических профессий.  

Гипотеза: показатели субъективной привлекательности труда и уровень жизненной 
удовлетворенности представителей социономических профессий взаимосвязаны с 
направленностью личности. 

Методики исследования: методика «Ориентационная анкета» (Б. Басс); диагностика 
привлекательности труда (В.М. Снетков); тест «Индекс жизненной удовлетворенности» 
(Н.В. Панина). 

В данном исследовании принимали участие представители социономических профессий 
в количестве 68 человек, в возрасте от 18 до 60 лет.  

На первом этапе исследования представителям социономических профессий было 
предложено дать ответы на вопросы по трем методикам. На втором этапе исследования в 
процессе качественно - количественного анализа были проинтерпретированы результаты 
обработки первичных данных, согласно подобранным методикам.  

Преобладающей направленностью у представителей социономических профессий 
является направленность на дело, менее выражена направленность на общение и менее 
всего выражена направленность на себя. По результатам диагностики привлекательности 
труда, у представителей социономический профессий по всем показателям 
привлекательности выявлена неудовлетворенность, потребность в производственных 
успехах всего коллектива наиболее удовлетворительна, в сравнении с остальными 
показателями привлекательности. Диагностика жизненной удовлетворённости показывает, 
что у представителей социономических профессий выявлен низкий уровень жизненной 
удовлетворенности.  

На третьем этапе с целью выявления взаимосвязи изучаемых показателей применялся 
расчет коэффициента корреляции, реализованный в программе Microsoft Office Excel 2007. 
Нами были выявлены взаимосвязи: 

 - между направленностью на себя и потребностью в общественном признании личного 
вклада и важности работы коллектива в целом существует умеренная отрицательная 
корреляция.  
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 - между направленностью на общение и потребностью в признании, личном авторитете - 
умеренная положительная корреляция.  

 - между направленностью на общение и потребностью в личном материальном и 
социальном обеспечении существует слабая положительная корреляция.  

 - между направленностью на общение и общей жизненной удовлетворенностью 
существует слабая положительная корреляция.  

 - между направленностью на общение и интересом к жизни выявлена умеренная 
положительная корреляция.  

 - между направленностью на дело и потребностью в признании, личном авторитете; 
между направленностью на дело и потребностью в активной жизненной позиции всех 
членов коллектива; между направленностью на дело и утилитарной потребностью - 
умеренная отрицательная корреляция.  

Таким образом, полученные результаты исследования подтверждают выдвинутую 
гипотезу: показатели субъективной привлекательности труда и уровень жизненной 
удовлетворенности представителей социономических профессий взаимосвязаны с 
направленностью личности. 

© Н.А. Сумская, 2017 
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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
 

Аннотация: Представлен способ превращения традиционного обучения, направленного 
на накопление знаний, умений, навыков в процесс развития личности ребенка за счет 
использования метода проектов.  

Ключевые слова: метод проектов, учебная деятельность, внеурочная деятельность, 
развитие личности.  

Специфика ФГОС подразумевает деятельностный характер, который ставит ключевой 
задачей развитие личности учащегося. Поэтому «сегодняшнее» образование отказывается 
от традиционной демонстрации результатов обучения в виде знаний, умений и навыков; 
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формулировки ФГОС указывают на реальные виды деятельности. В этих условиях 
традиционная школа, которая использовала классическую модель образования, стала 
неперспективной. Передо мной, как и перед всеми педагогами, возникла проблема – поиска 
метода, который бы позволил в процессе обучения развивать личность ребенка. Ярким 
примером такого метода является – метод проектов[1]. 

Метод проектов представляет собой некую педагогическую технологию, которая 
направлена не только на интеграцию фактических знаний, но и на поиск и применение 
новых. Цели и задачи новой образовательной среды будут достигнуты, только в том случае, 
когда обучающиеся будут выполнять проекты, которые включают усвоении полученной 
информации, овладение технологическими приемами, операциями и непосредственной 
оценкой к тому, что было запланировано к тому, что было получено[2]. 

Использование данного метода, может позволить сформировать активную, 
самостоятельную и инициативную позицию школьников, как субъекта образовательного 
процесса. Метод проектов может способствовать развитию исследовательских, 
самооценочных и рефлексивных навыков. Он также позволяет развивать познавательный 
интерес у учащихся к предмету и наглядно демонстрировать принцип связи образования с 
практической жизнью. Метод проектов помимо того, что расширяет, но также и дополняет, 
усиливает воспитательный процесс, делает его более целостным, системным, 
ориентированным на общечеловеческие ценности, отвечающим целям и задачам, 
современным требованиям школы.  

 В процессе обучения важно научить школьников к самостоятельности и вовлечению их 
в общественную работу, умению работать в группах. Одним из способов достижения этого 
является проектный метод обучения. Так как проектирование выполняется не под опекой 
преподавателя, а вместе с ним, строится не на диктате, а по принципу сотрудничества. 
Проектирование как метод познания оказывает учащимся практическую помощь в 
осознании роли знаний в жизни и в обучении, помогает овладевать культурой мышления и 
формировать необходимые умения. Предполагается, что если применять проектное 
обучение в воспитательный процесс, то оно существенно должен повысить инициативу и 
активность учащихся в жизни классного коллектива, школьного коллектива в целом, 
развивать творческие способности, уровень общения и организаторских способностей, 
формировать активную гражданскую позицию[3]. 

 При любой работе над проектом важно сделать акцент на формирование умений у 
учащихся самостоятельной работы с источниками и информацией, учебной справочной 
литературой, периодической печатью. Очевидно, что когда учащийся самостоятельно 
осуществляет поиск, то тем сам автоматически повышает мотивацию труда, вселяет 
чувство уверенности в свои силы, позволяет самоутвердится и повысить самооценку в 
познавательной деятельности. 

 Применение современных образовательных технологий в образовании, к которым 
относятся и технологии проектного обучения в учебной и во внеурочной деятельности, 
способствуют позитивной динамике учебных достижений учащихся, повышению роста 
мотивации к обучению и познанию, развитию любознательности, расширению кругозора, 
умению ориентироваться в различных информационных источниках, самостоятельности и 
целеустремленности. Хочется отметить и то, что проектное обучение не в коем случае не 
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должно вытеснять классно - урочную систему и становиться некоторой панацеей, его 
следует использовать как некую «помощь» к урочному так и внеурочному обучению. 

 
Список использованной литературы: 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УУД НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 
Аннотация: В статье представлен методический материал формирования 

метапредметных УУД у учащихся начальных классов на уроках информатики. 
Ключевые слова: информатика, метапредметные компетенци, средства ИКТ, ФГОС.  
Почему на сегодняшний день уделяется очень много внимания на формирование 

метапредметных результатов? Как практически совместить формирование предметных 
результатов и формирование метапредметных результатов за то же время, с той же 
программой? 

Зачастую удается наблюдать и обнаруживать цепочку неудач, прежде всего, связанную 
со снижением мотивации у школьников. Это заметно особенно при изучении предметов, 
когда осуществлен переход от одной ступени образования к другой. Поводом для снижения 
интереса может послужить отсутствие умений работать с постоянно увеличивающимся 
объемом информации, поиском ключевых моментов, систематизацией и и выводом по 
полученным данным. Возникает проблема у учащихся, как сохранить полученную 
информацию и для чего она в принципе нужна. По итогу получаем состояние 
психологического дискомфорта, неудовлетворенности и желание от всего отдалиться. 
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Отсюда – невыполнение заданий, снижение качества знаний по предмету, потеря интереса 
к предмету и к обучению в целом.  

 Ответ довольно прост и лежит на поверхности, чтобы повысить качество знаний по 
предметам на любом школьном этапе необходимо повышение мотивации учеников к 
учению, создание психологических условий для удобства, что в свою очередь несет 
овладение учащимися универсальными учебными действиями. Необходимо 
продемонстрировать на примерах из жизни возможное дальнейшее применение 
полученных знаний и умений в изучении других предметов, в каких - либо возникших 
жизненных ситуациях[1]. 

Для определения способов формирования компетенций в начальном общем образовании 
рассмотрим их виды. Разберем некоторые из них. Под метапредметными результами 
обучения – принято понимать, такие результаты деятельности, которые учащиеся получают 
в процессе обучения по всем школьным учебным предметам, перенося их и применяя в 
своей практической жизни. Данные результаты должны быть познавательны, 
коммуникативны и носить саморегулирующий характер, что очень важно для начальной 
школы[1]. 

Изучение начального курса информатики для младших классов стоит начинать с 
развития логического, алгоритмического, системного мышления, чтобы того чтобы 
получить эффективный результат. Стоит заметить, что на формирование вышеуказанных 
мышлений учащихся наибольшее влияние оказывают темы: представление информации, 
алгоритмы, формализация и моделирование. 

Важную роль при этом, на формирование вышеперечисленных мышлений оказывает 
практическая работа за компьютером. Этот вид ученической «работы» стоит рассмотреть 
как общее учебное умение, которое применимо на других школьных уроках. Таким 
образом, напрашивается небольшой вывод, а именно, существует два основных 
направления в изучении начального курса информатики: 1) развитие мышления; 2)навыки 
практической работы на компьютере.  

В ходе изучения информатики в начальной школе по УМК Матвеевой Н.В. 
формируются исследовательские и проектные умения. Так, в частности, происходит 
формирование и развитие умений у учащихся: наблюдать и описывать объекты; 
анализировать данные об объектах; выделять свойства объектов; обобщать и делать 
необходимые выводы по предварительным данным; формулировать проблему; выдвигать и 
проверять гипотезу; синтезировать получаемые знания в форме математических и 
информационных моделей; самостоятельно осуществлять планирование и 
прогнозирование своих практических действий.  

Важнейшая цель начального образования как начальной ступени дальнейшего 
образования школьников формирование базовой системы понятий по информатике, 
формирование и развитие набора УУД, которые обеспечивают успех в дальнейшем 
обучении и развитие познавательного интереса, который формируется при работе с 
информацией, учебными моделями, использовании различных схем решения, умении 
выполнять сравнения, анализ текста, синтезировать, обобщать, классифицировать и делать 
важные выводы. А также устанавливать соответствия между тем, что было запланировано 
и тем, что было достигнуто. Большое значение имеет формирование самоконтроля своих 
же способностей, то есть умения управлять своей деятельностью, осуществлять за ней 
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контроль и коррекцию, проявлять инициативу и самостоятельность; развитие 
коммуникативных способностей, то есть речевой деятельности и навыков 
сотрудничества[1]. 

 
Список использованной литературы: 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКЕ  
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10 - 11 КЛАССОВ 

 
Аннотация: описана необходимость решения исследовательских задач по математике. 

Представлены типовые задачи с подробным решением. 
Ключевые слова: исследовательские задачи, задачи с параметром, комбинаторные 

задачи, исследовательская деятельность.  
В условиях изменения концепции образования, когда основным способом активизации 

учебной деятельности школьников принимается исследование и творчество, особенно 
популярным в сфере педагогической теории и практики является поиск решения проблемы 
развития у учащихся исследовательской компетентности. Важным является не только 
приобретение учащимися готового знания, сколько их личные усилия, инициатива, 
поисковая деятельность по добыче знаний. В качестве развития любой ключевой 
компетенции можно рассмотреть учебно - исследовательскую деятельность. Именно 
данный вид ученической «работы» позволяет им попасть в среду профессионального и 
личностного самоопределения, в том числе и для школьников старшего звена[1].  

Под исследовательской деятельностью понимается деятельность учащихся, связанная с 
решением школьниками творческой, исследовательской задачи и подразумевающая 
наличие базовых этапов, свойственным для исследования в научной сфере: формулировку 
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проблемы, анализ научной литературы, посвященной данной проблематике, подбор 
способов исследования и практический навык, сбор собственного материала, его анализ и 
обобщение, собственные выводы. Любое исследование, неважно, в какой области 
естественных, технических, гуманитарных наук оно выполняется, имеет подобную 
структуру. Такая последовательность является обязательной принадлежностью 
исследовательской деятельности, основой для ее проведения.  

Возникает вопрос, когда же собственные исследования детей стали применяться в 
образовательной практике? Ответ дольно прост: они использовались всегда и были 
востребованы с глубокой древности, с того самого времени, как дала о себе знать в 
человеческом сообществе сама потребность в образовании. Учитель математики не может 
ограничивать себя урочным временем для обучения детей. Он развивает у детей 
стремление к учебе, воспитывает настойчивость в преодолении трудностей, формирует 
интерес к предмету. Для реализации этих целей как никогда может поспособствовать, как 
для ученика, так и для учителя исследовательская работа[2].  

Рассмотрим примеры заданий на применение свойств трансцендентных функций к 
решению уравнений и неравенств, а также комбинаторные задачи и задачи с параметром.  

Упражнение №1. Сумма трёх положительных углов равна 90o. Может ли сумма 
косинусов двух из них быть равна косинусу третьего [2]?  

Решение: 
Пусть  , ,  - исходные углы. Поскольку, все они положительны, а сумма равна 90o, все 

они меньше 90o. Соответственно, cos   = cos(90o -   -  ) = sin(  +  ) = sin   cos   + cos   
sin   < cos   + cos , а это означает, что cos    cos   + cos  . Ответ: Нет.  

Упражнение №2. При каком целом h неравенство х²+2(4h - 1)х+15h² - 2h - 7>0 верно при 
любом действительном х [2]?  

Решение: Неравенство будет верно, если D<0. Вычисляя дискриминант и учитывая, что 
он должен быть отрицательным, получим неравенство h² - 6h+8<0, которое будет иметь 
решения при 2<h<4, то есть при h=3. 

Ответ: при h=3. 
Упражнение №3. На двух клетках шахматной доски расположены чёрная и белая 

фишки. За один ход можно передвинуть любую из них на соседнюю по вертикали или 
горизонтали клетку. Могут ли в результате таких ходов встретиться все возможные 
варианты расположения этих двух фишек, причём ровно по одному разу [2]?  

Решение: Нет. Назовём расположение фишек одноцветным, в том случае, если фишки 
стоят на клетках одного цвета, соответственно, разноцветным - если на клетках разного 
цвета. Заметим, что при движении фишек одноцветные и разноцветные расположения 
чередуются, а это означает, что их должно быть поровну. В свою очередь, общее 
количество разноцветных расположений равно 2*322, а одноцветных - 2*32*31, поскольку 
две фишки не могут располагаться на одной клетке. Тогда, какие - либо расположения 
встретиться не могут.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ - ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
 

Аннотация: в статье описаны возможности использования ИКТ - технологий, этапы 
уроков с применением технологий, основные достоинства использования ИКТ - 
технологий.  

Ключевые слова: ИКТ - технологии, математика, мультимедийные ресурсы, мотивация 
учащихся, интерес к предмету.  

Любому человеку, даже человеку, столь отдаленному от педагогики и психологи, 
понятно, что без тесного взаимодействия двух субъектов, таких как учитель и ученик, 
невозможен любой образовательный процесс, а это значит, что какое - либо развитие 
общества невозможно. Общество же в свою очередь запрашивает грамотных, креативных, 
квалифицированных специалистов. Отсюда, не трудно догадаться, что роль педагога имеет 
очень важное значение.  

Основной задачей любого педагога является – не только предоставление багажа знаний 
ученикам, но и формирование у них интереса к учению, желанию к образованности, 
творчеству и т.д. Интерес к предмету или ко всему обучению в целом, просыпается тогда, 
когда ученик видит перспективу применения полученных знаний на уроке. Вот почему 
учитель должен стремиться к обновлению системы преподавания, направленному на 
повышение мотивации школьников к учебному процессу. Применение икт - технологий в 
процессе обучения математики предоставляет то, что учебник дать не может; компьютер на 
уроке служит средством, позволяющим обучающемуся узнать самого себя, найти 
индивидуальные особенности своего обучения, выполняя все это развивается 
самостоятельность и целеустремленность. 
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Курс математики в средней школе является довольно сложным предметом. Поэтому для 
достижения максимального результата обучения педагогу необходимо найти лучшее 
сочетание средств, методов обучения и технологий. Опираясь на выше сказанное, можно 
сделать небольшой вывод, а именно: применение информационных технологий при 
изучении математики в первую очередь требует высокой подготовки учителя - 
профессионала, который в свою очередь должен правильно и грамотно научить своих 
учеников работать с ними[1].  

К достоинствам применения икт - технологии можно смело отнести следующее: 
экономия времени, повышение мотивации и интереса к предмету, проведение 
многосторонней и комплексной проверки знаний, умений, наглядность материала. 
Опираясь на практическое использование информационных технологий, можно 
констатировать тот факт, что наиболее удачен и результативен будет урок математики, если 
применять технологии на этапе при введении нового материала, демонстрации моделей и 
объектов, моделировании, отработке определенных навыков и умений, контроле знаний.  

Стоит подчеркнуть, что в большей эффективности проходят уроки геометрии, 
стереометрии, уроки алгебры при изучении функций и графиков, а также занятия, 
посвящённые материалу, который выходит за рамки школьной программы. Проделывая 
какую - либо работу с икт - технологиями, с мультимедийным и интерактивным 
оборудованием, школьники того не замечая увлекаются предметом, образовательным 
процессом. Учитель получает уникальную возможность создания интересного урока с 
компьютерным сопровождением, но самое главное в том, что педагогу удается установить 
обратную связь. Это означает, что ситуация успеха на уроке будет гарантирована. При 
такой ситуации каждый обучающийся проявляет себя, свои силы и возможности, 
демонстрируя одноклассникам, что и он владеет нужными навыками и творческим 
потенциалом, которые можно использовать, работая над каким - нибудь проектом в 
группе[1].  

Применение в своей педагогической деятельности средств ИКТ является одной из 
имеющихся возможностей для оптимизации образовательного процесса за счет создания 
условий для организации активной самостоятельной учебной деятельности. Применяя же 
ИКТ - технологии, учитель не только даёт знания, но еще и показывает их применение в 
жизни. Учитель обучает школьников разным приёмам обработки информации и работой с 
различными информационными источниками; сталкивает ученика с проблемами, решения 
которых лежат за пределами изучаемого курса, что нацеливает их на поиски нестандартных 
решений, на самообразование; выполняю такую работу учащийся может максимально 
продемонстрировать свои ученические способности и возможности, а также развивать и 
применять свои таланты. Но самое главное – найти себя, почувствовать и принять свою 
значимость в обществе, понять я - ученик, являюсь личностью, а значит, могу мыслить, 
творить, открывать и создавать новое.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ ГРУПП 
 
А. С. Макаренко считал, что одним из путей развития групповой жизни молодежи 

является поддержание в ней жизнерадостного «мажорного» тона настроения. Поддержание 
этого тона, прежде всего, связано с характером внутригрупповых отношений и положением 
каждого члена группы в системе этих отношений. Управление взаимоотношениями требует 
преодоления личных антипатий, вражды между членами группы. 

А.В.Петровский(советский психолог) выделил 3 психологических уровня группового 
развития:1) Низший, 2) Средний, 3) Высший 

1) Низший, на котором легкость или усложненность межличностных контактов, 
слаженность или разобщенность их действий обусловлены непосредственными 
симпатиями или антипатиями членов группы, совместимость или несовместимость в 
совместной деятельности между отдельными членами групп, эмоциональная 
привлекательность или непривлекательность друг к друга. Если отношения в 
академической группе останутся на данном уровне, то они будут сводится к образованию 
микрогруппировок по симпатиям и ни о каком развитии коллектива не может идти и речи. 

2) Средний уровень развития характеризуется системой личных и межличностных 
отношений, опосредованных содержанием коллективной деятельности и основными 
групповыми ценностями. Ценности у членов группы сходны, поэтому личные симпатии 
отходят на второй план. 

3) Высший уровень группового развития характеризуется тем, что ядро личных и 
межличностных отношений предопределенны отношениями и связями к предмету 
коллективной деятельности. На высшем уровне сплоченность группы показывает наиболее 
высокоразвитой и устойчивой. Для этого уровня свойственно общность единств 
жизненных планов и целей членов группы, также взаимо - поддержка и взаимопонимание. 

В научной педагогической и психологической литературе можно встретить множество 
разнообразных характеристик критериев уровня развития сплоченности студенческих 
групп, начиная от единства мировоззренческой направленности и ценностных ориентации 
в них и даже отсутствие в группах конфликтов.  

Существует наиболее значимые критерии группы:  
 уровень группового самосознания и потребность в его развитии гармоническое 

развитие личности члена коллектива; 
 уровень всех видов групповой общественной активности  
 уровень организационного единства группа; 
 уровень удовлетворенности членов группы положением дел и взаимоотношениями в 

группе; 
 уровень ее эмоциональной культуры и преобладание мажорного тона; 
 уровень сплоченности как ценностно - ориентационного единства группы; 
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Самым главным и наиболее общим критерием оценки группы как коллектива должна 
быть оценка ее предметной деятельности: оценка выполнения коллективом основной 
общественной функции - овладение глубокими знаниями, подготовка к будущему 
высококвалифицированному труду, оценка возможности группы способствовать, 
полноценному всестороннему гармоническому развитию личности каждого члена группы, 
его активному включению в различные виды деятельности. 

Важным критерием социальной зрелости студенческой группы является 
удовлетворенность членов группы положением дел и взаимоотношениями в ней, стержнем 
которых является уровень эмоциональной культуры. 
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Групповая сплоченность Сишора. 
В начале прошлого века в психологии начали активно разрабатываться методы 

позволяющие выявлять внутри коллективный климат, скрытые разногласия и т.д. для их 
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устранения в дальнейшем. Было выявлено, что на способность каждого человека вливаться 
в коллектив влияют несколько групп факторов: 

1)факторы среды; 
2)личностные факторы; 
3)факторы команды; 
4)факторы руководства. 
Определение групповой сплоченности Сишора играет огромную роль в уже 

сформировавшихся коллективах, которые на протяжении длительного времени не могут 
наладить межличностные отношения. 

Данная методика не только позволяет в ещё большей степени сплотить коллектив с 
помощью выявления в нем «не прижившихся» его членов, но и как результат повысить 
эффективности его работы и общий уровень прибыльности предприятия. 

Методика «определения индекса групповой сплоченности Сишора». 
Исследование проводилось с помощью методики «определения индекса групповой 

сплоченности Сишора» 
Назначение и инструкция. Групповая сплоченность – чрезвычайно важный параметр, 

показывающий степень интеграции группы, ее сплоченность в единое целое, – можно 
определить не только путем расчета соответствующих социометрических индексов. 
Значительно проще сделать это с помощью методики, состоящей из 5 вопросов с 
несколькими вариантами ответов на каждый. 

Ответы кодируются в баллах согласно приведенным в скобках значениям (максимальная 
сумма - 19 баллов, минимальная - 5). В ходе опроса баллы указывать не нужно.  

Инструкция. Hа каждый вопрос есть несколько вариантов ответа. Вам необходимо 
выбрать верный для вас ответ и записать его обозначение в бланк.  

Как бы вы оценили свою принадлежность к группе?  
 - Чувствую себя ее членом, частью коллектива (5)  
 - Участвую в большинстве видов деятельности (4)  
 - Участвую в одних видах деятельности и не участвую в других (3)  
 - Не чувствую, что являюсь членом группы (2)  
 - Живу и существую отдельно от нее (1)  
 - Не знаю, затрудняюсь ответить (1) 
Перешли бы вы в другую группу, если бы представилась такая возможность (без 
изменения прочих условий)?  
 - Да, очень хотел бы перейти (1)  
 - Скорее перешел бы, чем остался (2)  
 - Не вижу никакой разницы (3)  
 - Скорее всего остался бы в своей группе (4)  
 - Очень хотел бы остаться в своей группе (5)  
 - Не знаю, трудно сказать (1) 
Каковы взаимоотношения между членами вашей группы?  
 - Лучше, чем в большинстве коллективов (3)  
 - Примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2)  
 - Хуже, чем в большинстве классов (1)  
 - Не знаю, трудно сказать (1) 
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Каковы у вас взаимоотношения с руководством?  
 - Лучше, чем в большинстве коллективов (3)  
 - Примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2)  
 - Хуже, чем в большинстве коллективов (1)  
 - Не знаю. (1) 
Каково отношение к делу (учебе и т.п.) в вашем коллективе?  
 - Лучше, чем в большинстве коллективов (3)  
 - Примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2)  
 - Хуже, чем в большинстве коллективов (1)  
 - Не знаю (1) 
 Обработка результатов и интерпретация 
Уровни групповой сплоченности  
15,1 баллов и выше – высокая;  
11,6 – 15 балла – выше средней;  
7 - 11,5 – средняя;  
4 – 6,9 – ниже средней;  
4 и ниже – низкая.  
 Диагностика исследования сплоченности групп. 
Главным аспектом структурой группы является то, насколько она сплочена. 

Сплоченность группы воспринимается как свойство группы, соединяющее воедино ее 
членов, способствующий симпатии между членами групп. 

Опираясь на данные о феномене сплоченности группы, описанных в теоретической 
части, было проведено исследование о сплоченности группы. 

В исследовании приняли участие студенты СГМУ им. Разумовского Ф - та Клинической 
психологии 2 курса состоящее из 21 человек. 

 Результаты. 
Уровень групповой сплоченности у студентов факультета клинической психологии: 
15,1 баллов и выше – выбрало (3 человек) 
11,6 – 15 балла – выбрало (17 человек) 
7 - 11,5 – выбрало (1 человек) 
4 – 6,9 – ниже средней;  
4 и ниже – низкая.  
 В ходе проведенной методики на групповую сплоченность можно сделать вывод о том, 

что уровень групповой сплоченности у большинства студентов факультета клинической 
психологии – выше среднего , т.е варьируются в значения от 11,6 – 15 , что является 
групповой сплоченности – выше среднего. Но так же следует отметить, что 3 человека 
обладают высоким уровнем групповой сплоченности. ( 15.1 баллов и выше) и 1 человек 
обладает средним уровнем групповой сплоченности (7 - 11,5). уровень групповой 
сплоченности (4 - 6.9 – ниже среднего) и (4 и ниже – низкая) у студентов факультета 
клинической психологии не наблюдается. 
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В настоящее время в условиях глобализации трудовых рынков [2] обучение в вузе 

происходит с учетом социально ориентированной инфокоммуникационной среды 
обучения [11] с внедрением новых форм сетевого образования с учетом формирования 
целей обучений [5], [6], использования инновационных принципов мониторинга и 
оценивания результатов образовательной деятельности студентов [1], [10] интерактивных 
методов и средств сопровождения обучения [7], [8] помогающие повысить интерес и 
мотивацию студентов к саморазвитию и самореализации [4]. Таким образом, используемые 
в учебном процессе модели обучения [12], [13] позволяют адаптировать методическую 
систему обучения в соответствии с формируемыми компетенциями [9], [3].  

 При подготовке к выполнению курсовых работ студентам необходимо предварительно 
просмотреть и проанализировать огромное количество теоретического материала. 
Собранная информация должна быть грамотно систематизирована и структурирована. Это 
позволяет кратко и четко описать в курсовой работе объект и предмет исследования, четко 
и грамотно сформулировать цель и задачи, описать теорию, понятия рассматриваемой 
предметной области. После проведения анализа и исследования теоретических аспектов, 
студентом выполняется практическая часть курсовой работы, делается сравнительный 
анализ рассматриваемых систем / объектов, предлагаются разработанные инструкции и 
рекомендации.  

В связи с этим, одним из интересных подходов, используемых при подготовке курсовых 
работ является использование карт памяти [15], которые помогают предварительно, в виде 
иерархической структуры, расписать основные этапы работы над курсовым проектом, 
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визуализировать эти этапы с помощью соответствующих иллюстраций - ассоциаций. 
Данная методика [14], помогающая стимулировать память, проводить поиск неординарных 
решений, развивать мотивацию и эффективность учебного процесса в вузе сегодня 
признана во всем мировом сообществе.  

При подготовке к выполнению курсовой работы нами было принято решение создать 
карту памяти в качестве эффективного инструмента распределения информации и 
ресурсов, с учетом того, что она базируется на принципах визуализации и представляет 
собой «дерево», имеющее ствол и ветки с отображением «эволюции» информации в 
структурированном порядке. Для удобства визуализации все ответвления «дерева» 
содержат разные цвета, позволяющие выделить основную мысль с ходом её развития, 
сохраняя, при этом, всю иерархию системы.  

В качестве программного онлайн средства отображения карты памяти был выбран 
Coggle, так как он имеет интуитивно понятный пользовательский интерфейс, большой 
набор функционала и бесплатен. Удобство работы с данной программой представляет еще 
и тот факт, что она поддерживает совместную работу над проектами, в котором 
отображаются ресурсы с временными промежутками их выполнения. Данное программное 
средство позволяет встраивать изображения с индивидуальными цветовыми схемами и 
выполняет просмотр истории этапов создания карты, что дает возможность возврата к 
ранним версиям разработанного объекта, сохраняется в популярных форматах .pdf или .png. 
Таким образом, карта памяти представляет собой единый проект, включающий список 
задач с указанием сроков выполнения и процента их завершения. Режим презентации 
позволяет настроить порядок отображения ветвей с комментариями, переходами от одной 
ветви к другой.  

Кроме этого, для студентов направления подготовки «Реклама и связи с 
общественностью» работа с картами памяти позволяет получить навыки: 1) работы с 
графическими онлайн программами; 2) анализа и проработки основных этапов при 
организации рекламных кампаний, акций и мероприятий; 3) эффективного использования 
метода «мозгового штурма» при подготовке командных проектов; 4) структурирования и 
систематизации огромного количества информации, теоретического материала, 
используемого при написании курсовых работ. Интеграция онлайн программы со 
средствами разработки проектов позволяет наглядно проследить за сроками завершенности 
каждой поставленной задачи курсовой работы. 
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Аннотация 
Проблема формирования когнитивной деятельности дошкольников на протяжении 

многих лет занимает одно из основных мест в психолого - педагогических исследованиях. 
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Анализ психологической и образовательной литературы позволяет сформулировать 
особенности развития познавательной деятельности у дошкольников: преждевременное 
выявление, интенсивное развитие, проявление в различных формах деятельности, яркое 
выражение в вопросах, рассуждениях, сравнении, постановка экспериментов, проявление 
любопытства. 
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познaния, метoд, метoдичeский приeм. 
Дошкoльнoе детство – это дoлгосрoчный пeриод, кoтoрый заклaдывaeт фyндaмент 

бyдyщей личнocти рeбeнка и в частнoсти oпредeляющий её. Как отмечает Н.Е. Веракса, это 
период, когда «...и сeмья, и общeство создает для ребенка все необхoдимые и возможные 
условия..." для их развития [1, с. 306]. 

Определенно дошкoльное дeтство - это этaп пeрвонaчальнoго пoзнания окружающей 
действительности. В возрастной и педагогической психологии становление ребенка 
понимается как процесс и результат присвоения культурно - исторического опыта 
предшественников [3, с. 5]. Необходимым условием для присвоения такого опыта является 
активность ребенка, в том числе и познaвательная, которая проявляется в соoтветствyющей 
деятельности. 

Под когнитивной деятельностью детей дошкoльногo возраста следует понимать 
деятельность, которая проявляется в прoцессе познaния. Она выражается в 
заинтересованном принятии информации, в cтремлении прояснить, углубить свои 
собственные познания, в автономном поиске ответов на интересующие вопросы, в 
проявлении компонентов творчества, в способности овладеть методом познания и 
использовать его на ином материале. 

В повседневной жизни дети задают взрослым множество вопросов. Эти вопросы 
систематизированы по тематике, мотивам, глубине, по ним можно судить об интересах 
ребенка.  

Учиться самостоятельно искать ответы на свои вопросы абсолютно необходимо, 
особенно будущим школьникам, здесь от педагога требуется такт и чувство меры, чтобы не 
погасить желание детей задавать новые вопросы и искать ответы на них. 

Важным дидaктическим принципом, без использования которого невозможно говорить о 
прочности усвоения знаний и воспитании чувств и эмоций, считается повторение. На 
определенном занятии оно имеет возможность работать основным способом или же 
методическим приемом. Формы организации повторения различны:  

 - прямое повторение - ребeнок нуждается в способности повторять то, что он 
действительно запомнил. Это идет на уровне воспроизведения в той форме и в тех же 
формулировках, которые были представлены первоначально. Этот вид повторения не 
подразумевает творческого отношения к усваиваемому материалу[4, с. 122]; 

 - применение знаний в похожей ситуации. Эта форма повторения основана на 
ассоциациях, возникающих при получении нового материала, объектов, предметов.  

Следует отметить, что метод систематизации более способствует развитию 
познавательной деятельности, если он не считается самоцелью, а подчинен некой близкой и 
понятной ребенку задаче: отобрать предметы для тематической выставки, картинки для 
альбома, предметы для конкретной игры, занятия и т.д. 
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Методы моделирования и конструирования способствуют проявлению независимости, 
элементов творчества, самостоятельности, выдумки.  

Способ моделирования и конструирования развивает мышление, воображение и 
подготавливает дошкольника к восприятию картины мира. Повышению когнитивной 
активности способствует сочетание в представленном методе словесного объяснения, 
практической реализации и игровой мотивации. 

Как показывают исследования, к хорошим результатам приводит метод 
экспериментирования и постановка опытов. В особенности они эффективны для 
повышения познавательной активности, как правило, они используются для ознакомления 
с живой и неживой природой, с различными техническими устройствами и приборами. 

Значение этих экспериментов заключается в том, что они позволяют ребенку самому 
найти решение, завершить свои собственные идеи. Когнитивная активность ребенка 
отражается в его играх, рисунках, рассказах и других формах творчества. Родители обязаны 
предоставлять условия для развития такой деятельности. Любознательность заставляет 
детей активно стремиться к познанию, искать способы удовлетворить жажду знаний [2, с. 
9]. 

Анализ психолого - педагогической разрешает сформировать особенности становления 
познавательной активности детей дошкольного возраста:  

 - проявление познавательного интереса на уровне любознательности;  
 - раннее обнаружение, интенсивное развитие; 
 - проявление в разных видах деятельности, яркое выражение в вопросах, рассуждениях, 

сравнениях, экспериментировании. 
В исследовании вынесены критерии когнитивной активности дошкольников: 

познавательная ориентация, интерес, инициативность, независимость, а так же 
оригинальность. 

Таким обрaзом, особенности формиpования когнитивной активности детей дошкольного 
возраста состоят в том, что познавательная активность малыша - дошкольника может 
характеризоваться оптимальностью отношения к выполняемой работе, интенсивностью 
усвоения различных методов положительного достижения результата, навыками 
творческой работы, акцентом на его практическом применении в повсeдневной жизни. 

 
Список использованной литературы: 
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«КЛЮЧ» К ВЗАИМОПОНИМАНИЮ, «МОСТ» К СБЛИЖЕНИЮ 

 
Образ ислама сложившихся в нашем представление сегодня то результат старание 

экстремистов которые выбрали в своем путем насилие и террор на самом деле истина 
далеко от этого и что самом удивительно в наших школах редко говорят о том что 
благодаря арабские и средне - азиатских культуре мы добились очень много.  

Около тысяч лет назад установился новый мировой порядок между мусульманами и 
христианами, научилась война за совершенном городе Иерусалим но мало кто знает 
мусульмане в это время добились таких успехах на научно технических развитие о котором 
Европа могла только мечтать:  

Рациональное развитие в этот период астрономия, медицина, точных наука получила 
лишь у арабов и народов Средней Азии и Кавказа, в трудах выдающихся астрономов, 
медиков и также математиков того времени  

Абу - Али ал - Гусейн Ибн - Абдаллах Ибн - Сина, - (980 - 1037) знаменитый арабский и 
философ и врач, родился в 980 г. в Афшеме. [1, с. 111] 

В это время церковные лидеры активно занимались промышленным шпионажем и 
считали научной технические успехам мусульман происках дьявола последователи ислама 
пользовались соевое образными очками для чтение, а имеет хорошие часы мусульманина 
периода Христовых воин было делом привычны . 

Открытие мусульманских учение обладает медицины и фармацевтики, вызвали 
берковцы гнев и отвращение. Ватикан в течение сотен лет всяческие скрывал достижение 
от арабского мира от народа и продолжает это делать по следе, возможно причина того, что 
в наших умах укоренилась таких представления об исламе об условлена тем что история 
пишут победители в средних веках с этом занималась  

Вот уже более 100 лет ученые задаются вопросом: кто действительно открыл Америку? 
Финикийцы, чьи следы якобы были найдены в Род - Айленде? Китайцы, якобы заплывшие 
в Сан - Франциско? Полинезийцы, общавшиеся с перуанцами? Викинги? Известный 
американский ученый, специалист по Центральной Азии Стивен Фредерик Старр (Stephen 
Frederick Starr) предполагает, что существование американского континента было 
рассчитано и теоретически доказано средневековым среднеазиатским ученым Абу - 
Райханом Аль - Бируни. Его статья на эту тему была опубликована в конце прошедшего 
года сразу в двух авторитетных изданиях - британском журнале History и французском 
Courrier International. Мы перевели ее специально для наших читателей. 

Блестящий эрудит Абу - Райхан Аль - Бируни (973 - 1048) родился в городе Кят, 
недалеко от Аральского моря (ныне город Бируни в автономной Республике 
Каракалпакстан, Узбекистан). Уже в юности он обладал обширными познаниями в 
математике, астрономии, минералогии, географии, картографии, геометрии и 
тригонометрии. Он говорил на фарси, арабском и хорезмийском языках. Позже он также 
выучил санкскрит. 

В ту эпоху, когда викинги исследовали Гренландию, вдали от всех океанов было 
совершено открытие совершенно другого рода. Тысячелетиями торговцы из той земли, где 
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сейчас Узбекистан, Туркменистан и Афганистан, водили караваны по всей Евразии. 
Возвращаясь домой, они рассказывали о своих приключениях, содержащих детальные 
описания географии и климат земель, которые они пересекали. Эти рассказы собирались и 
изучались местными учеными. 

В семнадцать лет Бируни рассчитывает широту и долготу родного Кята. Затем, опираясь 
на древнегреческие источники, он собирает географические данные о мире вокруг 
Средиземного моря, к которым он намеревается добавить координаты других местностей, 
расположенных на четырех сторонах света. Изучив античных авторов, таких как Птолемей 
(90 - 168 н.э.) и более близких ему по времени, проведя собственные исследования, он 
вычисляет, что Земля круглая. Он также приходит к выводу о гелиоцентрическом строении 
Вселенной, то есть, о том, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. 

Придя к выводу, что Земля является шаром, Бируни начинает размещать на своей новой 
карте мира все местности, которые были известны в ту эпоху. Тогда - то он и замечает, что 
по его расчетам, вся масса Евразии с самой западной точки в Африке до самой восточной 
точки в Китае представляет только две пятых части глобуса. Где еще три пятых? 

 Большинство тогдашних географов, от античности до XI века, считали, что евразийский 
континент окружен неким «Мировым Океаном». Но будет ли уравновешен мир, который 
настолько покрыт водой? Познания в минералогии помогли Бируни изучить 
относительную плотность и вес минералов всех типов и их взаимодействие в природе. 
Открыв концепцию удельной плотности, он знал, что вес минералов тяжелее воды. На этом 
основании Бируни делает вывод, что должны существовать другие континенты. 

Если подумать хорошо сама оценка мусульман сильно пострадал из - за нежелание 
Европы не признает великие достижение арабского мира в прошлом веке. С другой сторону 
если бы запад признал что основа своих достижение является исламская культура то и 
много бы провести взаимному отношение между мусульманами и христианами. 

 
Список использованных источников 
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Около тысяч лет назад установился новый мировой порядок между мусульманами и 

христианами, научилась война за совершенном городе Иерусалим но мало кто знает 



229

мусульмане в это время добились таких успехах на научно технических развитие о котором 
Европа могла только мечтать:  

Образ ислама сложившихся в нашем представление сегодня то результат старание 
экстремистов которые выбрали в своем путем насилие и террор на самом деле истина 
далеко от этого и что самом удивительно в наших школах редко говорят о том что 
благодаря арабские и средне - азиатских культуре мы добились очень много.  

Рациональное развитие в этот период астрономия, медицина, точных наука получила 
лишь у арабов и народов Средней Азии и Кавказа, в трудах выдающихся астрономов, 
медиков и также математиков того времени. 

В 1428 году было завершено строительство обсерватории Улугбека, главным 
инструментом которой был стенной квадрант с радиусом 40 метров и с рабочей частью от 
20° до 80°, которому не было равных в мире. 

Предки Мирзо Улугбека.Согласно одним источникам он узбек, согласно другим — 
татарин. Родился 22 марта 1394 года в городе Султании во время пятилетнего похода 
своего деда Тамерлана (Тимура Хромого).  

По преданию, ещё в детстве Улугбек имел возможность посетить развалины знаменитой 
обсерватории Ат - Туси, Насир ад - Дина в Мараге. Это произвело на любознательного 
Улугбека сильное впечатление и определило его увлечение астрономией и математикой. 

В 1417—1420 годах Улугбек построил в Самарканде медресе, которое стало первым 
строением в архитектурном ансамбле Регистан. 

 В это медресе Улугбек пригласил большое количество астрономов и математиков 
исламского мира. 

В обсерватории Улугбека к 1437 году был составлен Гурганский зидж —каталог 
звёздного неба, в котором были описаны 1018 звёзд.  

Там же была определена длина звёздного года: 365 дней, 6 часов, 10 минут, 8 секунд (с 
погрешностью + 58 секунд) и наклон оси Земли: 23,52 градусов (наиболее точное 
измерение). 

Главным научным трудом Улугбека по праву считаются «Новые Гурагановы 
астрономические таблицы».  

 Астрономический справочник был переведен на латинский язык и наряду с 
«Альмагестом» Клавдия Птолемея и астрономическими таблицами кастильского короля 
Альфонса X являлся пособием по астрономии во всех обсерваториях Европы. 

Немецкий астроном и составитель карт Луны Иоганн Генрих фон Медлер в честь 
Улугбека назвал лунный кратер Улугбек нанесённый на его лунную карту 1830 года. 

В честь великого математика и астронома Мирзо Улугбека была выпущена почтовая 
марка СССР, в 1987 году. 

Даже сегодня modus operandi (способ действия) Улугбек остается удивительно 
современным. Его голос спокойствия и бесстрастного научного исследования громко 
звучит из глубины иррационального и суеверного средневекового мира. 

Мусульманских учение обладает медицины и фармацевтики, вызвали берковцы гнев и 
отвращение. Ватикан в течение сотен лет всяческие скрывал достижение от арабского мира 
от народа и продолжает это делать по следе, возможно причина того, что в наших умах 
укоренилась таких представления об исламе об условлена тем что история пишут 
победители в средних веках с этом занималась 



230

Список использованных источников 
 . Матвиевская Г. П., Соколовская З. К. Улугбек (1394—1449). М., Наука, 1997. 
 Fazlıoğlu İ. The Samarqand Mathematical - Astronomical School: A Basis for Ottoman 

Philosophy and Science // Journal for the History of Arabic Science. — 2008. — Vol. 14. — P. 
3—68. 
 Kari - Niazov T. N. Ulugh Beg // Complete Dictionary of Scientific Biography. — 2008. 

© Хушвактов.Л.Ш. 2017 
 
 
 

УДК 37.012.2 
Хушвактов Л.Ш. 

магистр 1 курс. Институт Энергетики  
Иркутский Национальный Исследовательский  

Технический Университет 
г. Иркутск, Российская Федерация  

 
РАЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ В СРЕДНИЕ АЗИИ 

 
Образ ислама сложившихся в нашем представление сегодня то результат старание 

экстремистов которые выбрали в своем путем насилие и террор на самом деле истина 
далеко от этого и что самом удивительно в наших школах редко говорят о том что 
благодаря арабские и средне - азиатских культуре мы добились очень много.  

Рациональное развитие в этот период астрономия, медицина, точных наука получила 
лишь у арабов и народов Средней Азии и Кавказа, в трудах выдающихся астрономов, 
медиков и также математиков того времени  

Аль - Баттани (850 - 929 г.г), Аль - Беруни(973 - 1048), Аль Хоразмий (786 - 846), Ибн - 
Сино(980 - 1037), Улугбек (1394 - 1449) 

Например когда мы заходим аптеку по названием «Авиценна» приходить мысль откуда 
это название и кто это «Авиценна» на самом деле и или в уроке Алгебра вы когда либо 
задумывались или заинтересовались ли откуда это все название ? Если вам кто либо скажут 
эти два великий ученные в средние Азии основатели этих наук в свое временны ?  

Абу - Али ал - Гусейн Ибн - Абдаллах Ибн - Сина, - (980 - 1037) знаменитый арабский и 
философ и врач, родился в 980 г. в Афшеме. [1, с. 111] 

Авиценна (Абу Али Ибн Сино) философ, Основатель медицины и Фармация, астроном, 
математик, минералог, метафизик, музыкант,  поэт. 

 Ибни Сино (Авиценна) - основоположник биофармации Биофармацию рассматривают 
как науку, теорию фармации, научное направление, дисциплину, отрасль науки или ветвь 
фармацевтической науки. На стадии поиска новых, идентификации или определения 
качества лекарственных средств ибн Сино на основе изучения « натуры » (сейчас физико - 
химические свойства) органолептическийми и другими методами анализа прогнозировал 
первоначальную биоактивность, силу и ее характер, а так же область применения. И в наше 
время изучение физико - химических свойств лекарств является одним из основных 
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подходов к исследованию молекулярных механизмов, их действия, путей и способов 
взаимодействия с рецепторами. 
'...Когда мне исполнилось десять лет, - рассказывал он сам, - я уже покончил с изучением 

Корана (Коран - 'священная книга' мусульман) и многих словесных наук, так что мне 
удивлялись'.  

Лет четырнадцати Авиценна увлекся медициной, прочитал все медицинские трактаты, 
какие можно было найти в Бухаре, стал посещать больных, причем самых трудных. 
Предполагают, что увлек его занятиями медициной известный в то время врач Абу Сахл 
Масихи, автор книги 'Эмия, или Книга ста глав', которая для многих врачей была тогда 
учебником медицины. Масихи - последователь прославленных врачей древности 
Гиппократа и Галена - оказал большое влияние на формирование взглядов Авиценны. 

«Канон врачебной науки» («Китаб ал - Канун фи - т - тибб») — сочинение 
энциклопедического характера, в котором предписания античных медиков осмысленны и 
переработаны в соответствии с достижениями арабской медицины. 

 Лекарственные средства» («Ал - Адвият ал калбия») — написан во время первого 
посещения Хамадана. В произведении подробно приведены роль сердца в возникновении и 
проявлении пневмы, особенности диагностики и лечения заболеваний сердца.  

 «Удаление вреда от разных манипуляций посредством исправлений и предупреждений 
ошибок» («Дафъ ал - мазорр ал куллия ан ал - абдон ал инсония би - тадорик анвоъ хато ан - 
тадбир»).  

 «О пользе и вреде вина» («Сиёсат ал - бадан ва фазоил аш - шароб ва манофиъих ва 
мазорих») — самый короткий трактат Ибн Сины.  

 «Поэма о медицине» («Урджуса фит - тиб»).  
 «Трактат о пульсе» («Рисолайи набзийа»).  
 Авиценна умер в дороге. Полузнакомый человек написал с его слов завещание. Все 

имущество свое Авиценна велел раздать бедным, слуг отпустить на волю.  
 Более 900 лет люди берегли его могилу. Каждое утро к его мавзолею собирались ученые 

старцы и юноши, приходили больные, верившие в чудесное исцеление от одного только 
прикосновения к древней могиле великого врачевателя. 

Если подумать хорошо сама оценка мусульман сильно пострадал из - за нежелание 
Европы не признает великие достижение арабов и народов Средней Азии в прошлом веке . 
Даже в наше дни многих мусульман смущает умственно отставали от запада потому что 
они не знают о выдающейся достижения своих великих предков. Не знают о том что, все 
достижение прогресса в оптике, в медицине, механике, измерение величин не было бы без 
трудов мусульманских ученных. С другой сторону если бы запад признал что основа своих 
достижение является исламская культура то и много бы провести взаимному отношение 
между мусульманами и христианами. 

 
Список использованных источников 

 Диноршоев М. Натурфилософия Ибн Сины. — Душанбе, 1985 
 https: // www.youtube.com / watch?v=24VeK _ 3esF8 
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УКРАДЕННЫЕ ИСЛАМСКИЕ НАУКИ 

 
Образ ислама сложившихся в нашем представление сегодня то результат старание 

экстремистов которые выбрали в своем путем насилие и террор на самом деле истина 
далеко от этого и что самом удивительно в наших школах редко говорят о том что 
благодаря арабские и средне - азиатских культуре мы добились очень много.  

Около тысяч лет назад установился новый мировой порядок между мусульманами и 
христианами, научилась война за совершенном городе Иерусалим но мало кто знает 
мусульмане в это время добились таких успехах на научно технических развитие о котором 
Европа могла только мечтать:  

Рациональное развитие в этот период астрономия, медицина, точных наука получила 
лишь у арабов и народов Средней Азии и Кавказа, в трудах выдающихся астрономов, 
медиков и также математиков того времени  

Абу - Али ал - Гусейн Ибн - Абдаллах Ибн - Сина, - (980 - 1037) знаменитый арабский и 
философ и врач, родился в 980 г. в Афшеме. [1, с. 111] 

В это время церковные лидеры активно занимались промышленным шпионажем и 
считали научной технические успехам мусульман происках дьявола последователи ислама 
пользовались соевое образными очками для чтение, а имеет хорошие часы мусульманина 
периода Христовых воин было делом привычны . 

 Основатель алгебры общепризнанно, что основателем алгебры является Абу Джафар 
Мухаммад ибн Муса аль - Хорезми, который родился приблизительно в 786 г. Ряд 
историков утверждают, что его имя может свидетельствовать о том, что родом он был из 
Хорезмской области, расположенной в Центральной Азии (Узбекистан ) к югу от 
Аральского моря.  

 Выдающийся узбекский математик и астроном в IX веке. Родом из Хивы. Автор 
арифметического трактата, который в XII веке был переведён с арабского на латинский 
язык и по которому в Европе познакомились с индийской позиционной системой 
счисления.  

 Этот трактат долгое время служил руководством по Алгебре в странах Европы. 
Название операции «Аль - джебр», состоящий в перенесении одного члена из одной 
стороны уравнения в другую с изменением знака впоследствии стало называться разделом 
«алгебры».  

 К сожалению, арабский оригинал книги не сохранился. Аль - Хорезми сформулировал 
правила вычислений в новой системе и, вероятно, впервые использовал цифру 0 для 
обозначения пропущенной позиции в записи числа. В первой половине XII века книга аль - 
Хорезми в латинском переводе проникла в Европу. Переводчик, имя которого до нас не 
дошло, дал ей название Algoritmi de numero Indorum. По - арабски же книга именовалась 
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Китаб аль - джебр валь - мукабала. Из оригинального названия книги происходит слово 
Алгебра.  

Нельзя сказать, что до Аль - Хорезми не было алгебры, в глубокой древности люди 
решали простейшие алгебраические задачи, существовали приемы решения отдельных 
конкретных задач, но Аль - Хорезми впервые представил алгебру как науку об общих 
методах решения числовых линейных и квадратных уравнений, дал классификацию этих 
уравнений. 

Историки науки высоко оценивают как научную, так и популяризаторскую деятельность 
Аль - Хорезми. Известный историк науки Дж. Сартон назвал его «величайшим 
математиком своего времени и, если принять во внимание все обстоятельства, одним из 
величайших всех времен». 

Открытие мусульманских учение обладает медицины и фармацевтики, вызвали 
берковцы гнев и отвращение. Ватикан в течение сотен лет всяческие скрывал 
достижение от арабского мира от народа и продолжает это делать по следе, 
возможно причина того, что в наших умах укоренилась таких представления об 
исламе об условлена тем что история пишут победители в средних веках с этом 
занималась  

Наука у мусульмане достигло до того степени потому что они занимались её рады 
возвышения ислама и совершение богослужения на должном уровне. Это желание 
подвигла мусульманских ученных создание приборов для точного измерение времени 
таких например стаканных чесы которых изобрел Ал - Жабр ал - Хоразмый опознаватель 
Математика, Геометрия, Алгебра и также он занимался Астрономией еще в 7 и 8 веке. 
Должен упоминать что Ал – Хоразмый первым подложил 10 число также 
модифицированный модель песочные чесы 

Это великолепное устройство было сконструировано не просто рады точное измерение 
времени, чесы мусульманских странах было продуманно для установлено точного времени 
5 карат молитвы. Это было проявлением бога боязеннось с другое страны и декоративным 
украшением сдругой. 

Если подумать хорошо сама оценка мусульман сильно пострадал из - за нежелание 
Европы не признает великие достижение арабского мира в прошлом веке . Даже в наше дни 
многих мусульман смущает умственно отставали от запада потому что они не знают о 
выдающейся достижения своих великих предков. Не знают о том что, все достижение 
прогресса в оптике, в медицине, механике, измерение величин не было бы без трудов 
мусульманских ученных. С другой сторону если бы запад признал что основа своих 
достижение является исламская культура то и много бы провести взаимному отношение 
между мусульманами и христианами 

 
Список использованных источников 

 Юшкевич А.П. История математики в средние века. М., Физматгиз, 1961 
 Сираждинов С.Х., Матвиевская Г.П. Ал - Хорезми – выдающийся математик и 
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«МОСТ» К СБЛИЖЕНИЮ, «КЛЮЧ» К ВЗАИМОПОНИМАНИЮ 

 
Образ ислама сложившихся в нашем представление сегодня то результат старание 

экстремистов которые выбрали в своем путем насилие и террор на самом деле истина 
далеко от этого и что самом удивительно в наших школах редко говорят о том что 
благодаря арабские и средне - азиатских культуре мы добились очень много.  

Около тысяч лет назад установился новый мировой порядок между мусульманами и 
христианами, научилась война за совершенном городе Иерусалим но мало кто знает 
мусульмане в это время добились таких успехах на научно технических развитие о котором 
Европа могла только мечтать:  

Рациональное развитие в этот период астрономия, медицина, точных наука получила 
лишь у арабов и народов Средней Азии и Кавказа, в трудах выдающихся астрономов, 
медиков и также математиков того времени  

Абу - Али ал - Гусейн Ибн - Абдаллах Ибн - Сина, - (980 - 1037) знаменитый арабский и 
философ и врач, родился в 980 г. в Афшеме. [1, с. 111] 

В это время церковные лидеры активно занимались промышленным шпионажем и 
считали научной технические успехам мусульман происках дьявола последователи ислама 
пользовались соевое образными очками для чтение, а имеет хорошие часы мусульманина 
периода Христовых воин было делом привычны . 

 Абу Наср Мухаммад ибн Мухаммад ибн Тархан ибн Узлаг Аль - Фараби ат - Турки , 
известный на средневековом мусульманском Востоке как «Второй учитель», т. е. второй 
после Аристотеля. 

Философ и учёный - энциклопедист Востока, крупнейший представитель восточного 
аристотелизма.  

 Крупнейшие историки культуры и науки отмечали величие и уникальность фигуры Аль 
- Фараби. Астрономия, логика, теория музыки и математика, социология и этика, медицина 
и психология, философия и право - перечень его интересов. 

В молодые годы Фараби покинул родной город и практически побывал во всех городах, 
связанных с исламом и арабским халифатом 

 Философская деятельность аль - Фараби многогранна, он был ученым - 
энциклопедистом. Общее количество работ философа колеблется между 80 - ю и 130 - ю.  

Аль - Фараби стремился постичь конструкцию мира систематически. Начало выглядит 
вполне традиционно - это аллах. Середина - это иерархия бытия. Человек это индивид, 
постигающий мир и действующий в нем. Конец - достижение подлинного счастья. 

 Аль - Фараби внес самостоятельный вклад в науку логики, которую впервые разработал 
Аристотель. Необычность и смелость философских воззрений Аль - Фараби входила в 
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определенное противоречие с общественным мнением, неспособным к полному 
восприятию греческой философии и науки. 

Аль Фараби был поистине человеком мирового уровня, он сблизил и синтезировал в 
своем творчестве ценнейшие достижения арабской, персидской, греческой, индийской и 
тюркской культуры. Аль Фараби был не просто ученым - гуманитарием, сблизившим 
различные культурные традиции, в нем жил гений реформатора науки, стремившегося 
систематизировать знания своего времени.  

Открытие мусульманских учение обладает медицины и фармацевтики, вызвали 
берковцы гнев и отвращение. Ватикан в течение сотен лет всяческие скрывал достижение 
от арабского мира от народа и продолжает это делать по следе, возможно причина того, что 
в наших умах укоренилась таких представления об исламе об условлена тем что история 
пишут победители в средних веках с этом занималась  

Если подумать хорошо сама оценка мусульман сильно пострадал из - за нежелание 
Европы не признает великие достижение арабского мира в прошлом веке . Даже в наше дни 
многих мусульман смущает умственно отставали от запада потому что они не знают о 
выдающейся достижения своих великих предков. Не знают о том что, все достижение 
прогресса в оптике, в медицине, механике, измерение величин не было бы без трудов 
мусульманских ученных. С другой сторону если бы запад признал что основа своих 
достижение является исламская культура то и много бы провести взаимному отношение 
между мусульманами и христианами 
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Около тысяч лет назад установился новый мировой порядок между мусульманами и 

христианами, научилась война за совершенном городе Иерусалим но мало кто знает 
мусульмане в это время добились таких успехах на научно технических развитие о котором 
Европа могла только мечтать:  

Образ ислама сложившихся в нашем представление сегодня то результат старание 
экстремистов которые выбрали в своем путем насилие и террор на самом деле истина 
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далеко от этого и что самом удивительно в наших школах редко говорят о том что 
благодаря арабские и средне - азиатских культуре мы добились очень много.  

Это время церковные лидеры активно занимались промышленным шпионажем и 
считали научной технические успехам мусульман происках дьявола последователи ислама 
пользовались соевое образными очками для чтение, а имеет хорошие часы мусульманина 
периода Христовых воин было делом привычны . 

Рациональное развитие в этот период астрономия, медицина, точных наука получила 
лишь у арабов и народов Средней Азии и Кавказа, в трудах выдающихся астрономов, 
медиков и также математиков того времени  

Блестящий эрудит Абу - Райхан Аль - Бируни (973 - 1048) родился в городе Кят, 
недалеко от Аральского моря (ныне город Бируни в автономной Республике 
Каракалпакстан, Узбекистан). Уже в юности он обладал обширными познаниями в 
математике, астрономии, минералогии, географии, картографии, геометрии и 
тригонометрии. Он говорил на фарси, арабском и хорезмийском языках. Позже он также 
выучил санкскрит. 

В ту эпоху, когда викинги исследовали Гренландию, вдали от всех океанов было 
совершено открытие совершенно другого рода. Тысячелетиями торговцы из той земли, где 
сейчас Узбекистан, Туркменистан и Афганистан, водили караваны по всей Евразии. 
Возвращаясь домой, они рассказывали о своих приключениях, содержащих детальные 
описания географии и климат земель, которые они пересекали. Эти рассказы собирались и 
изучались местными учеными 

В 1037 году Бируни, основываясь на своих тридцатилетних исследованиях и применяя 
аристотелевскую логику, приходит к своим историческим заключениям касательно 
существования Нового Света 

Конечно, это не означает, что именно Бируни открыл Америку. Он только собрал 
воедино все знания и исследования своего времени от древних греков до современных ему 
индийцев и арабов. Вооружившись мудростью и логикой, используя точные 
математические и тригонометрические инструменты, Бируни открыл совершенно новый 
научный метод и технологии для генерирования и обработки объемных и точных данных. 

Он был очень осторожен в своих выводах. Своим современникам он представил их в 
форме гипотезы для лучшего понимания, для того чтобы другие исследователи могли бы 
провести свои «полевые испытания», что произошло только пятьсот лет спустя. В итоге 
европейские исследователи смогли с успехом подтвердить правильность многих гипотез 
средневекового азиатского ученого. 

Этот сын Средней Азии был величайшим исследователем, мостом между античным 
миром и европейскими исследователями. Два основополагающих свойства деятельности 
Бируни подтверждают эту мысль. Во - первых, он совершил свои открытия благодаря 
систематическому и строгому применению логических размышлений, будучи не 
ограниченным религиозными догмами и светскими концепциями. Он был мусульманином, 
но смог разорвать культурно - специфичные предположения своей религии, за что 
христианские ученые на Западе боролись еще в течение нескольких столетий после него. 

Он проводил свои умопомрачительные интеллектуальные исследования, хотя и жил 
далеко от моря, в замкнутом пространстве, основываясь только на научных рассуждениях. 
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Когда он был абсолютно уверен в своей правоте, он излагал письменно свои научные 
рассуждения с четкой аргументацией, чтобы сомневающийся мог перепроверить их своими 
собственными расчетами. 

Бируни совершил свои открытия, проживая и работая в регионе, на который многие 
сейчас смотрят как на отсталый регион, погруженный в суеверия, фанатизм и жестокость. 
Его родина – западный Узбекистан, недалеко от Аральского моря, где с 1950 - х годов 
Советский Союз создал самую страшную экологическую катастрофу. Он работал в 
мрачной зоне на северной границе Туркменистана, огромные газовые месторождения 
которого сегодня превращают страну в Среднеазиатский Кувейт. 

Даже сегодня modus operandi (способ действия) Бируни остается удивительно 
современным. Его голос спокойствия и бесстрастного научного исследования громко 
звучит из глубины иррационального и суеверного средневекового мира. 

Открытие мусульманских учение обладает медицины и фармацевтики, вызвали 
берковцы гнев и отвращение. Ватикан в течение сотен лет всяческие скрывал достижение 
от арабского мира от народа и продолжает это делать по следе, возможно причина того, что 
в наших умах укоренилась таких представления об исламе об условлена тем что история 
пишут победители в средних веках с этом занималась  
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ТЕОРЕТИЗАЦИЯ В МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА  
 

 Теоретизация как категория современной педагогики и педагогической деятельности [1 - 
9] определяет условия и способов оценки качества решения задачи развития личности в 
структуре репродуктивного знания и продуктивной педагогики. Теоретизация как способ 
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общения и систематизации данных в ресурсах теории и системно - деятельностных 
способов оптимизации алгоритмического поиска педагога - исследователя и педагога - 
практика определяет потребность не только в решении задач научного выбора, но и в 
детализации успешных условий продуктивного становления педагога как профессионала 
на любой из степенней развития и сотрудничества.  

 Развитие педагога в различных системах оценки качества сформированности 
внутриличностных и деятельностно - практических способов представления 
оптимизируемых форм и решений задач педагогической деятельности определяют 
успешным несколько вариантов персонифицированного и социального выбора, где первым 
из отображаемых вариантов и реализуемых практик мы выделим культурологическую 
модель, максимизирующую профессиональные качества педагога в решении задач 
социализации и самореализации, адаптации и поддержки, саморазвития и 
самосовершенствования, просвещения и здоровьесбережения, активизации и оптимизации 
и пр. Культура определяется эталоном всех преобразований и высшей мерой и ресурсом 
оптимизации условий и способов, продуктов и проектов, реализуемых педагогом и любым 
субъектом антропосреды.  

 Второй моделью будет наиболее популярная модель XXI века – модель компетенций 
или компетентностная модель, в структуре которой рассматриваются компетенции как 
способы гарантированного выбора профессионального и регламентированного 
профессионально - трудовыми особенностями реализуемой деятельности условиями, 
характеризирующими гуманистическую природу современного образования с позиции 
здоровья, продуктивности, целесообразности, мотивации и пр.  

 Третьей моделью мы представим модель функционально - трудовых способов 
оптимизации качества решения задач развития личности педагога, в структуре которой 
определяются трудовые функции и трудовые действия, реализуемые педагогом в ресурсах 
права, репродуктивно - продуктивного выбора, оптимизации принятия решений и 
реализации задач педагогической деятельности.  

 Четвертой моделью может быть уровневая модель решения задач развития личности 
педагога, включенного в систему непрерывного образования, определяющего на каждой из 
ступеней свои методы, формы, структуры, технологии гарантирующие повышение 
качества развития личности как ценности и продукта современного образования и 
культуры.  

 Реализуемые модели развития личности педагога определяют в поле ценностей, 
смыслов и целеполагания те структуры, которые являются актуальными на момент их 
детализации и работы с исследуемыми конструктами и компонентами педагогической 
практики и педагогической деятельности в целом.  
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПЕДАГОГОВ 

 
С развитием концепции сервисного и социального государства, расширением прав детей 

в системе образования все большую актуальность приобретают проблемы защиты прав 
педагогических работников [3,с. 47; 4, с. 12; 5, с.770; 6, с.693; 7, с. 285 - 287; 8]. В 
современной России правовые основы защиты прав педагогов основываются не только на 
национальном праве, но и на международном. Анализируя нормативно - правовые акты, 
можно констатировать, что перечень прав и обязанностей педагогических работников 
периодически увеличивается по причине развития общественных отношений [9, с.315 - 
318] (а это оказывает влияние на появление новых имущественных и неимущественных 
прав и обязанностей педагогических работников)[10]. Базовыми правовыми актами 
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регламентирующими защиту прав педагогических работников являются Конституция 
Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197 - ФЗ, 
федеральные законы и законы субъектов РФ, акты органов исполнительной власти, Приказ 
Генерального прокурора Российской Федерации «Инструкция о порядке рассмотрения 
обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации» от 
30.01.2013. Анализируя законодательство, можно сделать вывод о том, что в России 
наиболее распространенными и эффективными механизмами защиты прав педагогов, в 
отличие от зарубежных ( где преобладают общественные институты - профсоюзы) 
являются органы исполнительной власти, суды, инспекции по труду, прокуратура[1]. Как 
показывает практика вопросы судебной защиты педагогических работников 
подведомственны судам общей юрисдикции. Мировой судья – суд первой инстанции для 
дел, возникнувших по итогу трудовых правоотношений. Однако, есть исключения, дела о 
коллективных спорах, восстановлении на рабочем месте, компенсации морального вреда, 
который возник в итоге незаконного увольнения. Дела, которые относятся к 
восстановлению на рабочем месте, к тому же производные требования отнесены в 
ведомственным районным судам, в данном случае он выступает судом первой инстанции. 
Верховные суды республик, суды областей и автономных округов, областные и краевые 
суды - к ним отнесены дела о забастовках, о признании их недействительными [1]. 
Государственная инспекция труда будет рассматривать жалобу в течение одного месяца, 
после чего работодателю будет выдано предписание об устранении нарушений (при 
условии, что нарушения будут установлены). Еще одним способом защиты трудовых прав 
является обращение в прокуратуру. Основной задачей прокуратуры выступает реализация 
общего надзора за исполнением законодательства, а значит прокуратура - не 
специализированный орган по надзору и контролю в сфере труда. В органах прокуратуры 
согласно компетенции рассматриваются заявления, жалобы и иные обращения, которые 
содержат сведения о нарушении законодательства. Подводя итоги целесообразно сделать 
вывод о том, что в России создана обширная нормативно - правовая база направленная на 
защиту педагогических работников, однако исполнительный механизм необходимо 
совершенствовать, чтобы защита прав педагогов в Российской Федерации стала не мифом, 
а реальностью. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ КАК ПУТЬ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ  
 

 Необходимость в социализации детей с умственной отсталостью в Российской 
Федерации остается острой и первостепенной проблемой, что обусловлено увеличением 
количества детей с аномалиями в развитии. Под умственной отсталостью (по МКБ - 10) 
понимается «состояние задержанного или неполного умственного развития, которое 
характеризуется прежде всего снижением навыков, возникающих в процессе развития, и 
навыков, которые определяют общий уровень интеллекта (т.е. познавательных 
способностей, языка, моторики, социальной дееспособности)». За период с 1991 до 2000 
года число впервые выявленных умственно отсталых детей и подростков возросло с 77,6 до 
139,8 на 100 тыс. населения, т. е. увеличилось на 80,2 % . (Гурович И. Я., Волошин В. М., 
Голланд В. Б., 2002) Такая динамика обусловлена рядом причин: ухудшение экологии, 
высокая плодовитость умственно отсталых и асоциальных женщин, увеличение 
внутриутробных аномалий, увеличение количества позднородящих женщин. В связи с этим 
государство предпринимает различные меры для включения «особых» детей в общество, 
для принятия обществом данную категорию детей, создаются различные центры 
реабилитации и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - 
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«ОВЗ»). Б.Д.Парыгин раскрывает социализацию, как «многогранный процесс 
очеловечивания человека, включающий в себя как биологические предпосылки, так и 
непосредственно само вхождение индивида в социальную среду и предполагающее 
социальное признание, социальное общение, овладение навыками практической 
деятельности, включая как предметный мир вещей, так и всю совокупность социальных 
функций, ролей, норм, прав, обязанностей, активное переустройство как природного, так и 
социального окружающего мира; изменение и качественное преобразование самого 
человека, его всестороннее и гармоническое развитие. [5] 

 Для успешной социализации и возможности обучения детей в специальных 
коррекционных образовательных учреждениях, детям с умственной отсталостью 
необходимо приобрести ряд навыков и умений в рамках их интеллектуальных и 
физических возможностей. Так как процесс социализации начинается от рождения, 
необходимо на ранних этапах жизни ребенка с умственной отсталостью взаимодействовать 
с членами семьи, в связи с тем, что семья является толчком для социализации. Ребенок с 
умственной отсталостью так или иначе вносит некую напряженность в отношения между 
супругами, что определяет необходимость психологический коррекционной работы прежде 
всего в семье. Для успешного развития «особого» ребенка важен не только микроклимат 
семьи, но и поддержание активного контакта семьи с социумом: родственниками, 
друзьями, коллегами, специалистами, миром. «Сохраняя контакты с социальным 
окружением, родители способствуют как социальной адаптации своего ребенка, так и 
гуманизации общества, формируя у здоровых его членов правильное отношение к 
больному ребенку, сочувствие и желание оказывать ему помощь.».[3] Поддержание 
социальных контактов и благоприятная речевая среда - это стимулирование развития речи 
детей с умственной отсталостью - той столь необходимой способности для данной 
категории детей, не только как средство социализации, но и побуждение к развитию 
мышления.  

 Хорошо развитая речь служит полноценным средством общения и развития личности. 
Овладение речью — сложный, многосторонний процесс, неразрывно связанный со 
становлением ведущих видов деятельности ребенка (Л.С. Выготский). Данный процесс 
предполагает последовательное овладение ребенком всем многообразием функций речи: 
номинативной, индикативной (указательной), коммуникативной (функцией общения), 
когнитивной (познание определенной информации), регулирующей (координация с 
помощью речи высших психических функций (ВПФ), поведения и действия), обобщающей 
(группировка получаемых ребенком знаний), эмотивной (связанной с эмоциями). Говоря о 
развитии речи детей с умственной отсталостью, стоит раскрыть этапы развития речи у 
данной категории детей. Резкое отставание в речевом развитии детей с умственной 
отсталостью наблюдается на всех этапах становления речи: гуления, лепета, появление 
первых слов и фразы. «Если в норме спонтанный лепет возникает в период от 4 до 8 
месяцев, то у умственно отсталых детей - в 1,5 — 2 года; первые слова появляются не 
раньше 2,5 — 5 лет (в норме от 10 до 18 месяцев)». (И.В.Карлин, М.Стразулла) Фразовая 
речь у данной категории детей появляется лишь к концу дошкольного возраста и 
отличается огромным количеством фонетических и грамматических искажений, и как 
следствие — страдает фразовая речь. Речь детей с умственной отсталостью может быть 
настолько слабо развита, что не способна осуществлять функцию общения. Исходя из 
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этого, необходимо проводить коррекционную работу с данной категорией детей в двух 
направлениях: 

1. Создание предпосылок речевого развития, по мнению М.А.Поляковой, это 
эмоциональный и тактильный контакт родителей с ребенком; разговор с ребенком тихим и 
спокойным голосом; сопровождение слов жестами; зрительный контакт с ребенком; 
использование любимых игрушек в процессе общения с ребенком; обогащение словаря 
путем расширения представлений об окружающем мире. 

2. Развитием основных функций речи: функции общения (коммуникативной), 
познавательной функции и функции регуляции деятельности. По мнению А.А.Катаевой, 
общение со взрослыми стимулирует общение между детьми, но только в том случае, если 
родители будут «создавать ситуации, в которых у детей возникает потребность в общении, 
а затем подсказывать им адекватные средства общения. Такое общение можно 
организовать даже тогда, когда дети играют рядом, а не вместе, т.е. до появления сюжетно - 
ролевой игры.» [2] Далее необходимо моделировать ситуации, в которых невозможно 
действовать одному, дабы скоординировать действия детей в целях общения.  

 Развитие речи детей с умственной отсталостью является важнейшей задачей 
коррекционно - педагогической работы, так как речь является одним из показателей 
умственного развития ребенка. Работа по развитию речи, как один из путей социализации 
данной категории детей, должна проводиться комплексно и сообща: дефектологами, 
логопедами и родителями. Можно выделить основные задачи данной работы: 
 развитие свзяной речи; 
 развитие лексикона; 
 формирование и развитие грамматического строя речи; 
 развитие фонетико - фонематической стороны речи; 
 подготовка к овладению чтения и грамоте; 
 ознакомление с детской художественной литературой.  
 Таким образом, развитие речи детей с умственной отсталостью имеет ряд особенностей 

и требуют специальных условий, для овладения речью как средством общения, для 
дальнейшего становления коммуникативной функции речи. Так как речь является 
важнейшей социальной функцией, для включения детей данной категории в социум, 
необходимо в первую очередь формировать и развивать речь.  
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РОССИИ 
 

В современном мире преступность несовершеннолетних не утрачивает актуальность. 
Прежде всего - это связь преступности несовершеннолетних с вопросами защиты 
нарушения прав ребенка, приобретающими большое значение в условиях укрепления идей 
доктрины прав человека, социального и сервисного государства [3,с. 12; 4,с. 770; 5, с.693]. 
Эта связь просматривается при анализе статистики о преступности несовершеннолетних, 
точнее количестве преступлений, совершенных подростками в состоянии алкогольного 
либо наркотического опьянения в совокупности со статистическими данными о случаях 
жестокого обращения с детьми, количестве родителей, лишенных родительских прав или 
привлеченных к уголовной ответственности за неисполнение своих обязанностей по 
воспитанию детей, координированное с жестоким обращением с ними. Как показывает 
статистика, преступность несовершеннолетних развивается на фоне беспризорности, 
правового нигилизма, подростковой проституции, влияния организованной преступности и 
трансформации общества [7, с.315 - 318]. В результате для преступности 
несовершеннолетних стали характерны групповой характер и жестокость. Среди 
несовершеннолетних распространяются такие виды преступлений, которые раньше были 
характерны для взрослых: торговля оружием и наркотиками, сутенерство, убийства с 
особой жестокостью, терроризм. Существующая система мер профилактики преступности 
несовершеннолетних не в силах бороться с ней в полной мере. В большинстве случаев это 
связано с отсутствием функционирующей системы защиты детства, отсутствием системы 
цивилизованного лоббизма, правового сервиса [1, с.47; 2] и профилактики девиантного 
поведения. Она должна включать в себя правовые меры (профилактику преступности 
несовершеннолетних и защиту прав несовершеннолетних), меры социальной защиты 
(выплату денежных нуждающимся несовершеннолетним), организационное, техническое, 
нормативное обеспечение всех этих мероприятий. Относительно вопросов профилактики 
правонарушений несовершеннолетних, следует отметить взаимосвязь системы защиты 
прав ребенка от нарушений и превенции преступности несовершеннолетних. С учетом 
положений исследования на тему защиты прав несовершеннолетних правонарушителей 
действующая система профилактики преступности несовершеннолетних нуждается в 
реформировании, которое должно происходить на основе прочной правовой базы не только 
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во всей стране, но и в регионах. Прежде всего это разработка общей концепции борьбы с 
преступностью несовершеннолетних, основанной на социальных и криминологических 
исследованиях, мнении правозащитных организаций, а не на доводах и предложениях 
законодателя. Возможно это изменение социальной политики в сторону обеспечения 
работы системы защиты детства, сокращение институционализации детей - сирот, 
признания прав детей, проведение программ по привлечению их к труду, улучшению 
положения российской семьи. Также должна совершенствоваться система ювенальной 
юстиции, включающая суды, следственный аппарат по делам несовершеннолетних, 
аппарат Уполномоченного по правам ребенка в России (и в каждом регионе), социальные 
службы. Бесспорно, существующие в настоящее время в России законодательные акты 
нуждаются в некоторой коррекции. В этой связи, анализируя нормативно - правовую базу и 
научную литературу, считаю целесообразным 1) ужесточить ответственность 
соответствующих лиц за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 
воспитанию детей, дифференцировать ответственность для посторонних лиц и родителей, 
жестоко обращающихся с ребенком; 2) разработать нормативный акт, предусматривающий 
порядок рассмотрения жалоб детей на грубое или жестокое обращение с ними; 3) Ввести 
контроль над исполнением персоналом детских домов, интернатов и т. д. своих 
обязанностей, а также общественный контроль родителей[8]. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу школьных программ по литературе.  
Многочисленные исследования и наблюдения за деятельностью учащихся позволяют 

сделать выводы о своеобразии восприятия литературы учащимися различного возраста. 
Поэтому обратимся к программам по литературе под редакцией В.Я. Коровиной (2013 г.), 
В.Г. Маранцмана (2013 г.).  

Ключевые слова. Рабочая программа, творчество Л.Н.Толстого, урок.  
Творчество Льва Николаевича Толстого является предметом научного осмысления на 

протяжении многих десятилетий. Оно стало объектом глубокого анализа не одного 
поколения литературоведов. 

 Особое место в научной литературе занимают работы Б.М. Эйхенбаума, Е.Н. 
Купреяновой, Б.И. Бурсова, Л.Д. Опульской, С.Г. Бочарова, Э.Г. Бабаева, В.Г. Одинокова, 
П.П. Громова и др. 

 Все исследователи творчества Л.Н. Толстого отмечают важнейшую отличительную 
черту его таланта – умение проникнуть в «тайники человеческой души», в ее святая святых. 

Путь Толстого - художника начинается в 1852 году с момента публикации повести 
«Детство», произведения, сразу обратившего на себя внимание и определившего место 
нового писателя в литературе.  

Одной из важнейших проблем творчества Л.Н. Толстого является проблема 
исследования человеческой души. Такие аспекты, как единение природы и человека, 
окружающий мир и место человека в этом мире, нравственный идеал героев Л.Н. Толстого, 
исследованы довольно многосторонне и представлены большим количеством работ. 
Особое место в научной литературе занимают исследования Б.М. Эйхенбаума, Е.Н. 
Купреяновой, Б.И. Бурсова, Л.Д. Громовой - Опульской, С.Г. Бочарова, Э.Г. Бабаева, В.Г. 
Одинокова, П.П. Громова и др. 

Современное прочтение творчества Л. Толстого, знакомство с ним старшеклассников, 
требуют более глубокого и осмысленного, связанного с его художественными исканиями, 
подхода. Так актуальными в толстоведении сегодня являются аспекты изучения его 
представлений о нравственной жизни личности, сущности человеческого бытия, его 
религиозных исканий, вопросов жизни и смерти, сущности человеческой жизни.  

 Для определения места творчества Л.Н. Толстого в школе обратимся к программам по 
литературе под редакцией В.Я. Коровиной (2013 г.), В.Г. Маранцмана (2013 г.).  

 Многочисленные исследования и наблюдения за деятельностью учащихся позволяют 
сделать выводы о своеобразии восприятия литературы учащимися различного возраста.  

 Учеников младшего школьного возраста интересуют яркие образы, они больше 
переживают за любимых героев произведения.  
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 Учеников же старшего школьного возраста больше интересует внутренний мир героев, 
проявляется интерес понять мировоззрение человека. 

Учащиеся старших классов анализируют тексты. Следовательно, анализ произведения 
требует от учащихся знания текста художественного произведения.  

 Именно художественная литература оказывает важнейшее воздействие на развитие и 
формирование гармонически развитой личности.  

Подобно Н.Г. Чернышевскому, Л.Н.Толстой считает литературу «учебником жизни» [3, 
с. 220]. 

 Рабочая программа изучения курса «Литература» в 10 классе под редакцией В.Я. 
Коровиной рассчитана на 102 часа. В 10 - 11 классах предусмотрено изучение 
художественной литературы на историко - литературной основе, монографическое 
изучение произведений классиков русской литературы. Программа предполагает изучение 
литературы в старших классах на базовом уровне и направлена на достижение следующих 
целей и задач:  

 - формирование национального самосознания, чувства любви к литературе и ценностям 
отечественной культуры; 

 - развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся 

 - освоение текстов художественного произведений в единстве формы и содержания; 
формирование общего представление об историко - литературном процессе. 

В 10 классе на изучения творчества Л.Н. Толстого отводится 13 часов и рассматриваются 
следующие темы (базовый уровень):  

Урок 1. Л.Н.Толстой. Жизнь и судьба. 
Урок 2. Народ и война в «Севастопольских рассказах» Л.Н. Толстого. 
Урок 3. История создания романа «Война и мир». Особенности жанра.  
Образ автора в романе. 
Урок 4 - 5. Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. 
Урок 6.Женские образы в романе «Война и мир». 
Урок 7. Семья Ростовых и семья Болконских. 
Урок 8 - 9. Тема народа в романе «Война и мир». 
Урок 10. Кутузов и Наполеон. 
Урок 11 - 12. Проблемы истинного и ложного в романе «Война и мир».  
 Художественные особенности романа. Подготовка к домашнему. 
 Сочинению. 
Урок 13. Анализ эпизода из романа «Война и мир». Подготовка к домашнему 

сочинению. 
 Учителю важно предусмотреть процесс чтения учащихся (восприятие, понимание, 

анализ, интерпретация прочитанного). И только тогда учащиеся могут свободно 
анализировать, выражать свою точку зрения, с интересом обсуждать произведения. 

 Программа под редакцией В.Г. Маранцмана предполагает, что курс литературы должен 
не просто знакомить учеников с основными моментами жизни писателя, его ролью в 
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истории русской литературы, не только дать анализ изучаемого произведения, но прежде 
всего вызвать интерес к творчеству писателя, т. е. желание самостоятельно продолжить 
раздумья над книгой, прочитать другие книги писателя, побольше узнать о его личности. 

 Только в этом случае читатель поймет, что творческая природа писателя индивидуальна.  
Анализ литературного произведения поможет ученику понять объективный смысл 

произведения и оживить субъективную сторону его восприятия, более того — поставит 
школьника перед необходимостью выбора собственной позиции и умения ее обосновать. 

Необходимо понимать, что герой Л.Н. Толстого — это человек, ищущий истину, 
борющийся за нее. Каждый раз оказывается, что та истина, которую он выработал, не 
является истиной, а представляет собой заблуждение. 

 В 10 классе на изучения творчества Л.Н. Толстого в программе под редакцией В.Г. 
Маранцмана (базовый уровень) отводится 15 часов и рассматриваются следующие темы: 

Урок 1. Мир детства и дерзкие планы юности. Автобиографическая трилогия. 
«Севастопольские рассказы» (обзор). 

Урок 2. 60 - е гг. и «Война и мир». 
Урок 3 - 4. Светский круг в романе. 
Урок 4 - 5. Ростовы и Болконские. 
Урок 6. Взлёты и падения мирной жизни. 
Урок 7 - 8. Жизнь сердца и планы ума (князь Андрей и Пьер). 
Урок 9. Наташа Ростова – любимая героиня Толстого. 
Урок 10 - 11. Войны честолюбий и война народная(1805 - 1807 гг.)  
Урок 12. Кутузов и Наполеон. 
Урок 13. Народ – творец истории. 
Урок 14. «В России всё переворотилось». «Анна Каренина» (обзор). 
Урок. 15. Толстой – проповедник добра. 
Для профильного уровня ко всем вышеперечисленным темам добавляются следующие 

темы: 
Урок 1. Борьба за наследство графа Безухова. 
Урок 2. Гордые аристократы Лысых Гор. 
Урок 3. Шенграбен и Аустрелиц в судьбах героев армии. 
Урок 4. Бородинское сражение. 
Урок 5. Пожар Москвы. 
Урок 6. Партизаны и Платон Каратаев. 
Урок 7. «Хаджи Мурат» 
Урок 8. Кающийся порок. 80 - 90 - е гг. 
Урок 9. В Ясной Поляне 
Профильный уровень рассчитан на тех учащихся, которые более заинтересованы в 

глубоком изучении произведений, а также для учащихся, планирующих продолжать своё 
образование в гуманитарных учебных заведениях.  

 Таким образом, в результате изучения литературы в 10 - 11 классах ученик должен 
уметь: воспроизводить содержание литературного произведения; анализировать и 
интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории 
литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 
композиции, изобразительно - выразительные средства языка, художественная деталь); 
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анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 
проблематикой произведения; соотносить художественную литературу с общественной 
жизнью и культурой; раскрывать конкретно - историческое и общечеловеческое 
содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и 
ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным 
направлением эпохи; определять род и жанр произведения; сопоставлять литературные 
произведения; выявлять авторскую позицию; выразительно читать изученные 
произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 
аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; писать 
рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 
темы.  
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МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

Аннотация: Данная статья посвящена особенностям межличностных отношений. Цель 
статьи - рассмотреть различные виды отношений, как формы проявления межличностных 
отношений. 

Ключевые слова: поведение, отношение, личность, взаимоотношения, человек, 
окружающий мир. 

Слово «отношение» имеет массу значений в русском языке. Тем не менее, в науке 
термин «отношение» относится к особым отношениям между человеком и окружающим 
миром, и эта специфика устанавливается тем фактом, что человеку присвоены чувства и 
интеллект, которые воздействуют на его контакт с миром людей и вещей. 

Из всего множества отношений человека к окружающему миру, эта статья посвящена 
тем, которые характеризуют взаимоотношения людей, то есть межличностным 
отношениям. 
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Межличностные отношения могут быть деловыми, личными, дружескими, 
товарищескими, семейными. 

Специфика поступков человека в команде, достижения его работы или какой - либо 
другой деятельности порождают конкретные реакции других людей, связанных с данной 
деятельностью, устанавливают определенное отношение к любому из членов конкретной 
группы (образовательный класс, компания, бригада и т. д.). Так создается и 
совершенствуется система взаимоотношений (связи между собой, между двумя и многими 
людьми): 

• взаимодействие - согласованность, слаженность действий; 
• взаимопонимание - понимание на основе взаимности, взаимопонимание; 
• взаимное восприятие - восприятие одного человека другими людьми. 
При становлении межличностных отношений особую роль играет тот факт, что они 

появляются и совершенствуются на основе каких - либо чувств, эмоциональных 
переживаний. 

Деловые отношения по - другому можно назвать официальными. Эти отношения 
связаны с соблюдением любых формальностей, правил, установленных администрацией, а 
также любым официальным лицом. Характерным случаем данного отношения служит 
контакт между лидером и подчиненным, между учителем и учеником во время урока. 

Личные отношения развиваются на основе частных отношений. Данные отношения не 
ограничиваются установленными формальными правилами. 

Знакомства, дружба, партнерство. Наиболее обширная форма межличностных 
отношений - это знакомства. В тот же момент отношения знакомств могут быть как 
деловыми, так и личными: вы можете знать человека по бизнесу, по личной привязанности, 
по личным отношениям. 

Дружеские отношения возникают с кем - то из круга знакомых, при условии, что один 
человек привлекателен для другого (взаимная привлекательность). Сам термин «друг» 
указывает на своеобразную роль приятия - неприятия. Таким образом, важным 
требованием появления межличностных отношений является взаимное притяжение, 
симпатия, желание контакта, общения. 

Отношения партнерства становятся более тесными межличностными отношениями. Они 
основаны на деловых отношениях, участники таких отношений объединены общей целью, 
средствами и результатами общей деятельности. 

В фундаменте межличностных отношений лежат конкретные чувства людей, их 
отношение к другому человеку. Часто чувства выражают симпатию и противоположное 
ему - антипатию. Зачастую благодаря симпатии люди могут быть сгруппированы на основе 
общих или похожих взглядов, ценностей и идеалов. Симпатии и антипатии людей 
избирательны, они применяются к определенным людям и их качествам. 

Хорошие отношения между людьми возможны, если у них есть способность 
сочувствовать, сопереживать другим людям, ставить себя в положение другого человека. 
Понимание людьми друг друга зависит от характера отношений между ними. Если эти 
отношения дружелюбные, то легче достичь взаимопонимания. Друг много прощает, но 
настоящий друг сам попытается не обидеть, сделает шаг навстречу. Сложнее достичь 
взаимопонимания, если отношения с другим человеком противоположны дружбе или 
партнерству.  
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В процессе межличностных отношений люди не просто общаются, они не просто 
действуют вместе или бок о бок, они влияют друг на друга, образуют конкретный стиль 
отношений. Стремясь подражать добру, чтобы избежать плохого, сравнивая себя с 
другими, человек «строит себя и свои отношения с окружающим миром». 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы системы образования, 
определяющие необходимость применения педагогических инновационных технологий в 
образовательном процессе высшего учебного заведения. 
Ключевые слова: инновационные технологии; технология обучения; педагогические 

инновационные технологии; результативность  
Концепция применения педагогических инновационных технологий в учебном процессе 

формируется в условиях образовательных реформ. В высшем образовании 
актуализировалась инновационная деятельность, направленная на введение педагогических 
новшеств, которая включилась в дидактический процесс, затронув: формы его организации, 
содержание и технологии обучения, учебно - познавательную деятельность. Парадигма 
новаторства и традиции определяет развитие культуры, образования и всего общества в 
целом. Традиции, которые больше не отвечают запросам общества подвергаются 
инновационным изменениям. Формирование конкурентоспособности осуществляется на 
компетентности применения приобретенных новых знаний, что возможно при 
модернизации технологий обучения [5, c. 118]. 

Система, где педагог как единственный основной источник знаний для учащихся, их 
передатчик и транслятор - уходит на второй план, так как существует огромное обучающее 
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пространство в информационном обществе. Если в традиционном процессе образования 
преподаватель был наделён единственной информирующей функцией, то в современное 
время повышается статус обучаемого до равных отношений с преподавателем. В настоящее 
время наиболее актуальной становится педагогика сотрудничества, где преподавателю 
отводятся функции консультанта в поиске нужной информации, так как появилось 
множество конкурентов (СМИ, прочие носители информации). В инновационной системе 
образования задача "преподавателя" и "студента" состоит в совместном поиске и 
производстве новых знаний. Два субъекта образовательного процесса - "преподаватель" и 
"студент" являются партнёрами в рефлексивной добыче знаний. Накопленный прошлый 
опыт также является жизненно важной ценностью в высшем образовании, но в 
современной образовательной сфере у преподавателя роль больше консультирующая, чем 
обучающая, который обучает способам получения новых знаний, а новое - предмет 
совместного поиска "преподавателя" и "студента". 

Сегодня в российском образовании актуален принцип вариативности, который дает 
возможность педагогам самостоятельно конструировать педагогический и методический 
процессы: разработка различных вариантов его содержания; использование возможностей 
современной науки в повышении эффективности образовательных и методических 
структур; научная разработка и практическое обоснование новых идей и технологий [2]. 

В 60гг появился термин "технология обучения", который приобрёл актуальность в связи 
с инновациями. Технология (от греч.: techne - искусство, мастерство, умение; logos - слово, 
учение) - совокупность методов, осуществляемых в каком - либо процессе [4]. 

Термины «инновация», «инновационный процесс» в отечественной педагогике 
употребляется сравнительно и имеют множество определений. Термин «innovatio» 
происходит из новой латыни и представляет собой синтез 2 слов:investio (одеваю) и novatio 
(обновляю). В обществе использовались данные термины в XIX веке для характеристики 
процесса введения некоторых элементов одной культуры в другую. Наука о нововведениях 
появилась в начале XX века под названием инноватика. Однако педагогические 
инновационные процессы стали предметом специального изучения на Западе примерно с 
50 - х годов и в последнее двадцатилетие в нашей стране [3, c.4].  

В российской образовательной системе интерес к инновациям появился с 80 - х годов ХХ 
века как к феномену, который является одним из самых неопределенных и неоднозначных 
с позиций категориального аппарата педагогики. Термины “инновации в образовании“ и 
“педагогические инновации“, употребляемые как синонимы, были научно обоснованы и 
введены в категориальный аппарат педагогики Юсуфбековой И.Р [1]. 

Следовательно, инновационные технологии можно представить как область научного 
знания и педагогической практики, исследующая и практикующая новые методики 
совершенствования образовательного процесса с использованием информационных 
коммуникативных технологий (ИКТ) где центральное место отводиться обучаемому на 
основе педагогики сотрудничества. 

Один из подходов формирования концепции инновационных технологий предполагает 
насыщение образовательных учреждений современными техническими средствами и 
сетью компьютерных систем. Однако наличие ИКТ без человеческого фактора не 
обеспечивает совершенствования и эффективного развития образовательного процесса. 
Необходимы специалисты, умеющие управлять системами, то есть человеческий фактор 
как ресурс инновационного роста. Следовательно, необходимость введения понятия 
"педагогическая инновационная технология», так, как только педагог может реализовать 
данную концепцию на практике. В настоящее время инновационная педагогическая 
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деятельность является одним из существенных компонентов эффективности и 
результативности образовательной деятельности высших учебных заведений.  
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Аннотация. В статье раскрыты функциональные особенности инновационных 
технологий в преподавании экономических дисциплин; конкретизированы их виды и формы 
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экономические дисциплины  
Целью инновационной деятельности является качественное изменение личности 

студента по отношению к традиционной системе. Функциональные особенности 
инновационных технологий в преподавании экономических дисциплин определяются 
целенаправленностью снижения педагогического кризиса в сфере образования. Развитие 
мотиваций к действию самостоятельно получать информацию, формирование творческого 
нестандартного мышления за счет раскрытия потенциала и природных способностей 
возможно на основе достижений науки и практики, то есть с помощью инновационной 
деятельности. Функциональные особенности инновационных технологий в преподавании 
можно определить цитатой Льва Николаевича Толстого: «Тот прием хорош, который при 
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своем введении в школу не требует усиления дисциплины, тот же, который требует 
большей строгости, наверное, дурен» [3, c. 8]. 

Использование инновационных технологий позволит визуализировать процессы; 
обеспечит возможность обучения современным методам получения и обработки 
информации. Использование различных видов деятельности (эссе, презентации, освоение 
компьютерных программ, выполнение практических работ в виртуальной лаборатории, 
написание статей и рефератов, тестирование и т.д.), позволит студентам самостоятельно 
добывать необходимую информацию, рассуждать, мыслить, систематизировать и 
анализировать, делать заключения и выводы. Функциональные особенности применения 
инновационных технологий при обучении экономическим дисциплинам проявляются в 
том, что центром деятельности становится студент, который исходя из своих 
индивидуальных способностей и интересов, запросов, мышления, выстраивает процесс 
познания.  

Можно выделить следующие функции применения инновационных технологий: 1) 
формирование банка учебных модулей, которые можно использовать на практиках и 
семинарах; 2) внедрение идей индивидуализации обучения в соответствии с ритмом, 
наиболее близким каждому студенту; 3) оптимизация процесса контроля знаний студентов; 
4) введение каждого студента в процесс обучения, возложив на него определенную миссию 
в образовательном процессе; 5) убрать «комплексы непонимания и неполноценности»; 6) 
привить командный дух работы; 7) научить проектному мышлению с освоением 
алгоритма: идея - разработка - реализация - результат - последствия; 8) повысить качество 
преподавания экономических дисциплин. 

Использование инновационных технологий при обучении экономическим дисциплинам 
будет значительным шагом если сочетать многие их виды и формы, такие как [1, с. 44]: 1) 
электронные учебники и пособия; 2) мультимедийные презентации; 3) ресурсы сетей 
Интернет, в том числе виртуальных лабораторий; 4) интерактивные доски; 5) 
инновационные технологии в сочетании с методом проектов; 6) сочетание с модульным 
обучением; 7) электронные образовательные ресурсы и программы нового поколения. 

На современном этапе развития образовательного процесса в преподавании 
экономических дисциплин среди функциональных задач выделяются: повышение качества 
обучения, мотивировать студентов, преодоление накопившихся деструктивных явлений. 
Так как образовательный процесс - это передача информации от преподавателя к студенту, 
то можно констатировать, что многие ученые занимаются вопросом поиска 
функциональных особенностей построения лекций, практических занятий, семинаров для 
представления знаний. Необходимо отметить, что педагогическая инновационная 
технология - это выявление принципов и разработка функциональных приемов 
оптимизации образовательного процесса методом синтеза и анализа факторов, 
повышающих образовательную эффективность, путем проектирования и внедрения 
приемов, посредством оценки эффективности применяемых методов [4, c.120]. 

Функциональные особенности инновационных технологий в преподавании 
экономических дисциплин позволят: 1) формировать новое мышление в управлении и 
контроле циклов продаж образовательных услуг; 2) строить новую философию, 
позволяющую представлять микро - , мезо - и макропоказатели на гипотетической фазе, 
предполагая цикл подъема не только показателей, но и их производных; 3) показывать 
студенту системный характер современных тенденций "экономической турбулентности"; 4) 
открывать характер стратегического управления для улучшения экономических 
показателей [2, c. 37].  
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Таким образом, применение инновационных технологий в преподавании экономических 
дисциплин позволяет: повысить эффективность и качество процесса обучения; развитие 
учебно - познавательной деятельности студента; реализовать метапредметных связи 
экономических дисциплин; осуществлять быстрый поиск нужной информации студентом; 
формировать различные общие мыслительные умения; развивать коммуникативные 
способности формировать информационную культуру, умений обрабатывать информацию, 
осуществлять проектно - исследовательскую деятельность; совершенствовать методы 
подготовки компетентной личности студента. 
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Аннотация. В статье представлены причины и проблемы формирования и 
функционирования системы образовательных инноваций в высшем учебном заведении; 
конкретизированы барьеры развития данной системы  
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образовательный процесс; инновационная методика 

Система образовательных инноваций в высшем учебном заведении не только создает 
основу для формирования конкурентоспособности на рынке образовательных услуг, 
определяет направления профессионального роста педагога, но и стимулирует творческий 
поиск, способствует личностному росту студентов. Поэтому инновационная деятельность 
напрямую зависит от научно - методической работы педагогов и учебно - 
исследовательской активности студентов. Формирование системы образовательных 
инноваций в высшем учебном заведении должно обуславливаться включением 
технологических, организационных, педагогических, психологических и экономических 
факторов, которые воздействуют как на становление личности студента, так и обогащают 
опыт педагога (преподавателя). Структура взаимосвязанных компонентов системы 
образовательных инноваций представлена на рисунке 1. 

 

 

Рис.1 - Компоненты системы образовательных инноваций 
 

По мнению авторов взаимосвязь данных компонент создает целостную 
функционирующую и эффективную систему образовательных инноваций. Необходимо 
выделить специфику инновационной методики: 1) инновация всегда содержит новое 
решение актуальной проблемы; 2) использование инноваций приводит к изменению 
личности студента; 3) внедрение инноваций изменяет многие компоненты в 
образовательном процессе [4, c.120]. 

Формирование системы образовательных инноваций в высшем учебном заведении 
определяется кризисом всей образовательной сферы. Создаваемые и апробируемые в 
учебных заведениях нововведения направлены на выявление ряда проблем и построение 
способов их решения. В настоящее время выделяются противоречия современного 
образования, которые со временем лишь обостряются и не имеют пути решения: 
противоречие между стандартами обучения учащихся и их индивидуальными интересами, 
и способностями; противоречие между темпами развития науки и реальными 
возможностями учащихся в плане познания; противоречия между стремлением к обучению 
по одной специальности и педагогической задачей многостороннего развития личности [1, 
c. 28]. 

Проблемы формирования системы инноваций в образовании определяются сложностью 
получения эмпирического опыта, где авторы новейших педагогических подходов не могут 
доказать состоятельность и эффективность своего подхода в образовательном 
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пространстве. Как в любой инновационной системе, так и в системе инноваций в 
образовании могут проявиться риски, которые возможно не будут оправданы. Однако 
попытки внедрить различные инновации образовательные технологии для 
усовершенствования процесса обучения ведутся непрерывно. В системе образовательных 
инноваций постоянно совершенствуется классификация нововведения. Так, Ильина H.A. 
предлагает классификацию, которую возможно применять в сфере образования.  

Нововведения могут быть: 1) технико - технологическими (новые средства производства 
и новые технологии); 2) организационно - управленческими (новые оргструктуры и методы 
управления коллективом, выработка управленческих решений и контроля за их 
выполнением); 3) социально - экономическими (новые материальные стимулы, системы 
оплаты труда); 4) правовые (изменения в трудовом и хозяйственном законодательстве, 
появление новых законов, например, закон об охране интеллектуальной собственности); 5) 
педагогические (новые методы, модели и формы обучения и воспитания, создание новых 
общественных органов) [3, c.87]. 

Цель функционирования системы образовательных инноваций в высшем учебном 
заведении непосредственно заключается в поиске и удачном применении новых подходов к 
обучению, где нововведения должны соответствовать требованиям современного общества 
и информационных технологий. Развитие знания и умения мотивировать действия, 
самостоятельно ориентироваться в добываемой информации, формирование творческого 
нестандартного мышления.  

В системе образовательных инноваций выделяют 2 группы инновационных технологий, 
наиболее часто применяемых в учебном процессе: 1) сетевые технологии, использующие 
локальные сети и глобальную сеть Internet (электронные вариант методических 
рекомендаций, пособий, серверы дистанционного обучения, обеспечивающие 
интерактивную связь с учащимися через Internet, в том числе в режиме реального времени); 
2) локальные технологии, ориентированные на локальные компьютеры (обучающие 
программы, компьютерные модели реальных процессов, демонстрационные программы, 
электронные задачники, контролирующие программы, дидактические материалы) [2]. 

Необходимо выделить барьеры, сдерживающие развитие системы образовательных 
инноваций [5, c.4] (Таблица 1).  

 
Таблица 1 - Барьеры, сдерживающие развитие системы образовательных инноваций 

Фактор Характеристика  
Барьеры 

творчества 
Привычки преподавателей, нежелание обучаться, и развиваться; 
отрицание нововведений в образовательной системе 

Конформизм Приспособленчество преподавателей, нежелания развиваться, страх 
выделиться, страх насмешек над необычными педагогическими 
решениями со стороны коллег 

Личностная 
тревожность 

Из - за неуверенности в себе, способностях, силах, заниженной 
самооценки, боязни высказывать свои суждения открыто 
преподаватели избегают применение образовательных инноваций 

Ригидность 
мышления 

Педагоги со стажем и привычкой подчинения обучающих и молодых 
коллег считают свое мнение единственным, окончательным, не 
подлежащим пересмотру, следовательно ее хотят новых знаний, 
навыков 
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По данным таблицы можно сделать вывод о том, что инновационное поведение не 
предполагает приспособления, оно подразумевает формирование собственной 
индивидуальности, саморазвитие. Педагог должен понять, что инновационное образование 
- способ воспитания и формирования гармоничной личности студента.  

Также, к сдерживающим факторам развития системы инновационных технологий в 
образовании можно добавить следующие: 1) недостаточное оснащение компьютерной 
техникой, программным обеспечением и электронными средствами (отсутствие 
стабильного интернета, ограниченность электронных пособий, методических 
рекомендаций); 2) недостаточная квалификация в области ИКТ преподавательского 
состава; 3) отсутствие специализированных аудиторий; 4) ограниченный интерес 
руководства учебных заведений к применению в образовательном процессе 
инновационных технологий.  

Для решения подобных проблем должны проводиться: 1) переподготовка 
преподавателей; 2) тематические семинары; 3) видеоконференции; 4) тренинги в 
мультимедийных кабинетах; 5) просветительская работа о важности применения 
современных инновационных технологиях в образовательном процессе. 
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статей международной научно - практической конференции. 2016. С. 118 - 121. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ КОМПОЗИТА  

 
В статье представлены особенности двуосновных славянских личных имен – композита. 

Рассмотрены состав и структура композита, раскрыта семантика компонентов 
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двуосновного имени. Отражены сословный характер и социальная иерархия имен как 
источник информации о параметрах фрагмента языковой картины мира славян.  

Ключевые слова: праславянский период, древнерусский период, славянский именник, 
языческое имя, двуосновное имя, композита  

 
Поговорим о древних сложных именах, сформировавшихся ещё в праславянский период 

(первое тысячелетие до нашей эры). 
 Сложные имена Владислав, Вячеслав, Владимир называются композита, так как они 

имеют два корня, например: имя Владимир образовалось от слов владеть миром. Это 
двуосновные имена. Такие имена композита были свойственны всему индоевропейскому 
миру: широко распространены в древней индоиранской, кельтской, германской, греческой, 
славянской среде. Например, в германских языках Уилфред, Вулфред – «желание мира» от 
«will» - желание, «frith» - мир.  

 Древнейшие сложные имена сохранялись и в XI - XIV веках. 
Поскольку люди продолжали верить в магическую силу личного имени, такие имена - 

были пожелательные имена. Родители верили, что имя принесет их ребенку защиту от злых 
сил, богатство, здоровье, отвагу (Любибрат, Хвалимир, Всеслав, Ярослав, Златоцвет и др.). 
Это были высокие и благородные, провидческие именования – у ребенка должны 
проявляться такие черты характера, которые заложены в значении имени. 

 Двуосновные имена – ценнейшая часть славянского именника, это имена – 
характеристики, имена – идеи, они отражают идеальные ценности народа того времени, 
они – зеркало культуры народа, его менталитета. 

 У каждого народа в тот период были свои ценности. У восточных славян (русских, 
украинцев, белорусов) - ценнейшими категориями были святость, милость, достаток, бог. 
Поэтому и вторая часть имени была представлена основами – бог, - свят, - свет, - слав, - 
мир, - мил, - полк, - жир. Слово Бог употреблялось в значении «счастье», «положительное 
начало», поэтому имя Богумил «счастью мил», аналогично Богулюб, Богухвал, Хвалибог. 

 Слово жир употреблялось в значении «достаток, хозяйство». Имя Домажир обозначало 
«дома достаток»; также и Доброжир, Хвалижир. 

 Компонент – свят ранее имел иное значение, «не святой». Корень – свят – имел 
индоевропейское значение «набухать, расти, разрастаться», поэтому имя Святополк 
обозначало «тот, дружина которого множится, разрастается», аналогично Святослав (слава 
разрастается). 

 Имен с компонентом мир в праславянском языке было свыше 150, например: Будимир 
(«будь мир»), Казимир («уничтожить мир»), Ратимир («завоевать мир»), а также имена 
Тихомир, Хвалимир, Добромир, Яромир, Скоромир, Творимир и др.  

 Много таких имен с корнем мир у западных и южных славян, меньше – у восточных 
славян. 

 В древнерусский период (с X по XIV века) такие имена обычно носили люди из верхних 
слоев общества: князья, бояре, дружина князя. Имя Владимир долгое время оставалось 
собственно княжеским (Владимир Мономах Красное Солнышко). 

 С самого начала создания Киевского государства имена имели сословный характер, 
отражали социальную иерархию. В Холмогорской летописи XII века читаем: «Было у 
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Владимера 12 сынов: Вышеслав, Изяслав, Святополк, Ярослав, Всеволод, Мстислав, Борис, 
Глеб, Станислав, Судислав…» 

 В летописях представлены личные имена женщин княжеского происхождения: 
Богуслава, Горислава, Гранислава, Звенислава, Предслава, Сбыслава, Ярослава. Можно 
привести интересный пример из истории: князь Владимир, взяв в жены Рогнеду, дочь 
половецкого князя, заставил её сменить своё имя на Горислава. 

 А после XIV века у русских князей имена композита встречаются редко, причем, 
обычно в усеченном виде: Борислав стало Борис, Любомир – Любим, Вадимир – Вадим. 

 Новый всплеск активности славянских сложных имен наблюдается в ХХ веке. В 
послереволюционное время даже создаются новые имена, типа Зорислава, Солнцедар, но 
этот процесс не получил развития. Сложные личные имена дольше сохранялись у западных 
и южных славян, широко распространены у них и в наши дни. Такова история композита.  

 © Т.М. Юдина, 2017  
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О ТЕНДЕНЦИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ИМЕННИКА 
(НА ПРИМЕРЕ ДЕТСКИХ ИМЕН П. ЯСНЫЙ ПИНЕЖСКОГО РАЙОНА)  

 
В статье освещена необходимость исследования региональной антропонимики. 

Проблема наречения имени человеку рассмотрена в культурологическом аспекте. 
Представлен именник личных детских имен в современный период, рассмотрены группы 
имен - лидеров.  

Ключевые слова: региональная антропонимика, антропоним, именник, имена - 
лидеры, статистика имен, культурологический аспект, Пинежье  

 Обратимся к рассмотрению современных личных имен. Тема актуальна. Современные 
региональные антропонимы – названия личных имен детей поселка Ясный Пинежского 
района Архангельской области практически не были предметом научного изучения. Наше 
исследование позволяет выявить особенности севернорусских антропонимов. 
Актуальность: выявить имена, которыми нарекают родители своих детей. 

Материал исследования – списки детей из классных журналов, отражающих искомые 
антропонимические данные. Метод исследования: количественно - статистический.  
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Результаты исследования могут быть использованы для сопоставления при изучении 
антропонимии других исторических периодов и регионов. 

 Цель статьи: определить частотные имена (статистику имен) обучающихся школы и 
воспитанников детского сада поселка Ясный Пинежского района Архангельской области. 
Исходя из цели, ставим следующие задачи: изучить поименные списки обучающихся с 1 - 
11 классы, воспитанников ДОУ с 1, 6 лет – 7 лет. Систематизировать, классифицировать 
материал – мужские и женские имена обучающихся и воспитанников; дать характеристику 
имен – лидеров. 

 «Каждый национальный язык имеет исторически сложившуюся систему антропонимов. 
Её немногочисленные компоненты взаимодействуют по разнообразным каналам 
антропонимической, исторической и синхронной связи. В русском языке 
антропонимическая система слагается из имени, отчества, фамилии» [1, c.130]. 
«Антропонимическая лингвистика описывается с точки зрения культурологического 
аспекта. Антропонимика как составная часть лексической системы языка наиболее 
органично связана с культурой этноса и обусловлена особенностями национального 
характера» [1 , c. 129]. В личных именах отражается общественное сознание определенного 
периода.  

 Изучив поименные списки обучающихся и воспитанников, мы классифицировали 
материал – мужские и женские имена, из которых выделили имена – лидеры. 
Мужские имена. Мы называем имя, а в скобках указываем количество человек – 

носителей этого имени. 
 Андрей (11), Дмитрий (11), Максим (10), Александр (9), Кирилл (9), Артем (8), Алексей 

(8), Иван (8), Сергей (2), Матвей (3), Семен (3), Никита (7), Константин (6), Игорь (6), Данил 
(5), Денис (5); Егор (5), Илья (5), Владимир (4), Роман (4), Степан (4), Владислав (3), 
Григорий (3), Леонид (3), Лев (3), Юрий (3), Ярослав (3), Валерий (2), Георгий (2), Даниил 
(2), Евгений (2), Михаил (2), Руслан (2). 

Из мужских имен выделим лидеров 
1 место – Андрей (11), Дмитрий (11); 2 место – Максим (10); 3 место – Александр (9), 

Кирилл (9). 
 Женские имена. 
 Анастасия (9), Виктория (9), Дарья (7), Екатерина (7), Полина (7), Юлия (7), Мария (6), 

Анна (5), Алина (5), Варвара (5), Маргарита (5), Алена (4), Арина (4), Елизавета (4), Валерия 
(4), Ирина (4), Ксения (4), Марина (4); Александра (3), Евгения (3), Карина (3), Софья (3), 
Яна (3), Ангелина (2), Диана (2), Дарина (2), Кристина (2), Лидия (2), Милана (2), Наталья 
(2), Наталия (2), Надежда (2), Светлана (2), Ольга (2). 

 Из перечисленных женских имен выделяем лидеров 
1 место – Анастасия (9), Виктория (9); 2 место – Дарья (7), Екатерина (7), Полина (7), 

Юлия (7); 3 место – Мария (6). 
 Итак, мы определили частотные имена обучающихся в «Ясненской СШ № 7» и 

воспитанников ДОУ п. Ясный Пинежского района Архангельской области. Мы изучили 
поименные списки обучающихся с 1 - 11 классы, воспитанников ДОУ с 1, 6 лет – 7 лет, 
систематизировали, классифицировали материал: мужские и женские имена обучающихся 
и воспитанников, представили частотность имен – лидеров. В заключении можно отметить 
тот факт, что состав личных имен поселка городского типа почти не различается от 
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городского именника. Нет различий между именами крестьян, рабочих и интеллигенции. 
Имя приняло внесословный характер, стирается социальная дифференциация. Происходит 
возвращение к старинным русским именам. 

 
 Список использованной литературы: 

1. Юдина Т.М., Совершаева Л.Г. К вопросу о сущности процесса наречения имени // 
Инновационные технологии научного развития: сборник статей Международной научно - 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Научно-издательского центра «Аэтерна» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья 
 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 
 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен в лице:  
1) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
2) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
3) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  
4) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
5) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
6) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
7) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
8) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
9) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
10) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
11) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
12) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
13) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
14) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
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5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 
1) Общая педагогика, история педагогики и образования 
2) Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) 
3) Коррекционная педагогика 
4) Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки 
5) Теория и методика оздоровительной и адаптивной физической культуры 
6) Общая психология, психология личности, история психологии  
7) Теория и методика дошкольного, школьного и профессионального образования 
8) Психология развития, акмеология, психофизиология 
9) Социальная и медицинская психология 
10) Психология труда и инженерная психология 
 
7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
  



 
 

 
АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

 

состоявшейся 23 августа 2017 

«КОНСТРУКТИВИЗМ В ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ», 

материалов, было отобрано 108 статей. 

2. На конференцию было прислано 113 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками  конференции  стали 162 делегата из России, Казахстана, Армении, 


