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НЕКОТОРЫЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

Тематика, посвященная вопросам уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних, является достаточно «популярной» в отечественной доктрине 
уголовного права. Однако до сих пор предметом являются проблемы, связанные с фактом 
самого существования ювенального уголовного права, необходимостью введения в России 
ювенальной юстиции, пониманием предписаний разд. V УК РФ в их «материально - 
правовом» смысле. Поэтому позволим себе высказать несколько суждений об особенностях 
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних в российском уголовном 
праве.Многие положения гл. 14 УК РФ могут быть применены к лицам в возрасте от 18 до 
20 лет, что определяется как спецификой совершенного преступления, так и личностью 
виновного. 

Надо согласиться с мнением о том, что уголовно - правовой статус несовершеннолетнего 
как субъекта преступления, наряду с его другими отраслевыми статусами, лежит в основе 
ювенального права, которое является динамично развивающейся комплексной отраслью 
российского права, имеющей одной из своих целей защитить подростков от воздействия 
преступности [1, с. 3]. 

По мнению большинства исследователей, уголовно - правовая политика в отношении 
несовершеннолетних преступников должна быть направлена к всестороннему обеспечению 
прав и интересов ребенка нормами уголовного права, дальнейшая гуманизация уголовного 
законодательства по борьбе с преступлениями несовершеннолетних, приоритетное 
использование мер воспитательного характера в отношении несовершеннолетних, впервые 
совершивших преступления небольшой или средней тяжестии т.д. [4, с. 23 - 26]. 

В плане «материально - правового» понимания и в обобщенном виде особенности 
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних могут быть сведены к 
следующим позициям: 

а) в отношении несовершеннолетних существенно сокращен перечень видов 
применяемых наказаний: штраф, лишение права заниматься определенной деятельностью, 
обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы и лишение свободы 
на определенный срок (ч. 1 ст. 88 УК РФ); 

б) к лицу, совершившему преступление в возрасте до 18 лет, существенно снижены (как 
правило, в два раза) максимально возможные размеры наказания и снижен минимальный 
порог наказуемости за тяжкие и особо тяжкие преступления (ч. 61 ст. 88 УК РФ); 

в) в отношении несовершеннолетних существенно ограничена возможность назначения 
лишения свободы - так, данное наказание в принципе не может быть назначено лицу, 
впервые совершившему преступление небольшой или средней тяжести в возрасте до 16 
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лет, а также всем несовершеннолетним осужденным, впервые совершившим преступления 
небольшой тяжести (ч. 6 ст. 88 УК РФ); 

г) несовершеннолетние, осужденные к лишению свободы, отбывают наказание в 
воспитательных колониях; 

д) сроки давности уголовной ответственности и обвинительного приговора суда за 
преступления, совершенные в несовершеннолетнем возрасте, сокращены вдвое (ст. 94 УК 
РФ) и т.д.  

Отметим, что в специальной литературе высказана позиция о том, что «ключевое 
значение» при выборе вида и размера уголовного наказания в отношении 
несовершеннолетнего наряду с тяжестью совершенного преступления имеет 
«существующее состояние и возможность изменения социальной микросреды, в которой 
он находился до совершения преступления [2, с. 9 - 10]. 

Одним из наиболее спорных положений УК РФ об особенностях уголовной 
ответственности и наказания несовершеннолетних стала возможность взыскания штрафа, 
назначенного в качестве наказания несовершеннолетнему, с его родителей или иных 
законных представителей, даже с согласия последних (ч. 2 ст. 88 УК РФ). Согласно п. 21 
ППВС РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 такое решение может быть принято по ходатайству 
родителей и законных представителей осужденного несовершеннолетнего после 
вступления приговора в законную силу в порядке, предусмотренном ст. 399 УПК. В любом 
случае суду следует удостовериться в добровольности согласия и платежеспособности 
таких лиц, а также разъяснить последствия неисполнения судебного решения о взыскании 
штрафа.С положениями ч. 2 ст. 88 УК РФ трудно согласиться даже умозрительно. Во - 
первых, указанное положение размывает принцип личной ответственности виновного в 
совершении преступления. Во - вторых, в перспективе станет возможным отбывание 
родителями (законными представителями) и других наказаний, назначенных их 
несовершеннолетним детям (опекаемым).  

Довольно проблематичной видится предписание ч. 4 ст. 90 УК РФ о том, что в случае 
систематического неисполнения несовершеннолетним принудительной меры 
воспитательного воздействия она по представлению специализированного 
государственного органа отменяется, а несовершеннолетний может быть привлечен к 
уголовной ответственности. Принудительные меры воспитательного воздействия - это вид 
иных мер уголовно - правового характера, назначаемых судом несовершеннолетнему, 
достигшему возраста уголовной ответственности и совершившему деяние, запрещенное 
уголовным законом. Они характеризуются следующими признаками: а) по своей природе 
не являются уголовным наказанием и не содержат карательного элемента; б) имеют особые 
цели - воспитание и перевоспитание несовершеннолетнего; в) применяются принудительно 
по решению суда. Воспитательный эффект от применения указанных мер должен 
заключаться в «оказании на подростка специфического психолого - педагогического 
влияния, направленного на его исправление, ресоциализацию и предупреждение новых 
преступлений» [3, с. 5]. 

По мнению критиков, если лицо освобождено от уголовной ответственности, то 
охранительное уголовное правоотношение должно считаться реализованным, а 
«возобновление» уголовной ответственности может расцениваться как проявление двойной 
уголовной репрессии за однажды совершенное преступление.Однако к 
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несовершеннолетним допускается возможность применения общих норм об освобождении 
от уголовной ответственности - в связи с деятельным раскаянием и в связи с примирением с 
потерпевшим.  
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МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВЬЕ» 
 

Аннотация 
От состояния здоровья зависит умственное и духовное развитие детей, их 

мировоззрение, жизнь, поэтому забота о сохранении здоровья обучающихся - важнейший 
труд педагогов. Реализация программы формирования здорового и безопасного образа 
жизни (программа «Здоровье»), адаптированной в соответствии с ФГОС к задачам 
современного подхода в области создания здоровьесберегающей среды школы, 
предполагает разработку и проведение мониторинга. В статье изложен примерный вариант 
программы мониторинга. Правильно организованный мониторинг, предусматривающий 
все основные аспекты работы в области охраны здоровья обучающихся, позволит провести 
коррекцию деятельности школы, и тем самым позволит значительно повысить 
эффективность реализации программы «Здоровье». 

Ключевые слова: 
мониторинг, программа «Здоровье», здоровьесберегающая педагогика, 

здоровьесберегающие технологии. 
Исходя из общепринятого определения здоровья, как «состояния полного физического, 

душевного и социального благополучия…», здоровым можно назвать школьника, который 
успешно решает задачи возраста в соответствии с ведущей деятельностью [1]. Здоровый 
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ребенок - это в целом успешный ученик, поэтому одна из важнейших задач педагогической 
деятельности - сохранение и укрепление здоровья школьников путем организации 
здоровьесберегающего пространства школы со здоровьесберегающей педагогикой.  

 Эффективность реализации программ по формированию здорового и безопасного 
образа жизни (программа «Здоровье») определяет мониторинг. Термином «мониторинг» 
(от лат. monitor - напоминающий, надзирающий) обозначают постоянное наблюдение за 
каким - либо процессом с целью выявления его соответствия желаемому результату или 
первоначальным предположениям. Мониторинг подразумевает измерение и оценку 
разнообразных санитарно - гигиенических, физических, психофизиологических и 
психологических параметров, которые могут быть количественно измерены [2]. Другими 
словами, мониторинг реализации программы «Здоровье» - это целенаправленное 
отслеживание и анализ отдельных показателей работы школы по сохранению и 
укреплению здоровья обучающихся. Критериями эффективности реализации программы 
«Здоровье» является динамика основных показателей состояния здоровья, воспитания 
стремления к здоровому образу жизни и социализации обучающихся. 

Предлагаем для обсуждения примерный вариант мониторинга программы 
формирования здорового и безопасного образа жизни, адаптированной в соответствии с 
ФГОС к задачам современного подхода в области создания здоровьесберегающей среды 
школы.  

 
Таблица 1. Примерные критерии мониторинга программы «Здоровье» 

№ 
Наименование 

показателей 
Инструменты 
мониторинга Исполнители 

Форма 
предоставлени

я 
результатов 

1 Состояние здоровья 
обучающихся  

Анализ данных 
медицинских 
осмотров 
обучающихся, 
медицинских карт 

Медработник Статистически
й отчет 

2 Общая 
заболеваемость 
обучающихся 

Учет медицинских 
справок по болезни 

Медработник,  
классные 
руководители 

Статистически
й отчет, %  

3 Физическое развитие 
и физическая 
подготовленность 
обучающихся 

Журнал 
антропометрии 
Физкультурная 
группа, тесты для 
оценки 
физического 
развития и 
двигательной 
подготовленности 

Медработник, 
учитель 
физкультуры 

Аналитическая 
справка. 
Отчет со 
сравнительной 
динамикой за 
год 

4 Количество 
обучающихся, 

Анализ занятости 
учащихся во 

Учитель 
физической 

 
Аналитическая 
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посещающих 
спортивные секции 

внеурочное время культуры, 
классные 
руководители 

справка. 
Количество, %  

5 Количество 
обучающихся, 
принимающих 
участие в реализации  
программы по 
формированию 
здорового и 
безопасного образа 
жизни  

Анализ занятости 
учащихся во 
внеурочное время 

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
воспитатели 

Аналитическая 
справка. 
Количество, %  

6 Режим дня, 
охват горячим 
питанием 

Анализ 
соблюдения 
режима дня 

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
воспитатели 

Аналитическая 
справка, 
рекомендации 
 

7 Объем и структура 
учебной нагрузки 

Расписание 
учебного плана 

Заместитель 
директора по УВР, 

Анализ 
расписания 

8 Здоровьесберегающ
ие технологии в 
образовательно - 
воспитательном 
процессе 

Анализ урока, 
режима дня, 
внеурочных 
мероприятий 

Заместитель 
директора по УВР, 
учителя, 
воспитатели 

Аналитическая 
справка, 
рекомендации 
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Психоэмоционально
е состояние 
обучающихся  

Диагностика и 
анкетирование 

Социально - 
психологическая 
служба 

Диагностика, 
рекомендации 

10 Формирование 
знаний, умений, 
навыков и 
личностных 
ориентиров 
здорового образа 
жизни (ЗОЖ) 

Анкетирование, 
тестирование, 
беседы 

Заместитель 
директора по ВР, 
социальный 
педагог, педагог - 
психолог, учителя, 
воспитатели 

Диагностика, 
рекомендации 

11 Просветительская 
работа с родителями 

Анкетирование, 
тестирование, 
беседы 

Зам. директора по 
ВР, 
социальный 
педагог, 
педагог - психолог, 
учителя, 
воспитатели 

Диагностика, 
рекомендации 

12 Социальное 
благополучие  

Анкетирование, 
тестирование, 
беседы 

Зам. директора по 
ВР, 
социальный 
педагог, классный 
руководитель 

Диагностика, 
рекомендации 
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В таблице 2 дана характеристика критериев здоровьесберегающих технологий на уроке, 
а в таблице 3 - анализ урока с позиции здоровьесбережения.  

 
Таблица 2. Критерии здоровьесберегающих технологий на уроке 

№ Наименование 
показателей 

Характеристика 

1 Санитарно - 
гигиенические условия в 
учебном кабинете 

Температура и свежесть воздуха, 
освещение учебного кабинета и доски, монотонные 
звуковые раздражители и т.д. 

2 Виды деятельности 
обучающихся 

Опрос, письмо, чтение, слушание, рассказ, 
рассматривание наглядных пособий, ответы на 
вопросы, решение примеров, задач, практические 
занятия и т. д. Нормой считается 5 - 7 видов 
деятельности на уроке 

3 Средняя 
продолжительность 
одного вида 
деятельности 

5 - 7 минут 
 
 

4 Методы преподавания Словесный, наглядный, практический методы. 
Метод стимулирования учебно - познавательной 
деятельности. 
Метод контроля и самоконтроля в ходе обучения. 
Методы устного контроля. 
Методы письменного контроля. 
Методы лабораторно - практического контроля и др. 

5 Выбор логического 
характера применения 
методов обучения 

Выбор гностического характера учебно - 
познавательной деятельности обучающихся; 
обеспечение репродуктивного характера учебно - 
познавательной деятельности обучающихся; 
обеспечение деятельного характера учебно - 
познавательной деятельности обучающихся; 
обеспечение репродуктивно - поискового характера 
учебно - познавательной деятельности обучающихся  

6 Темп обучения Быстрый, средний, медленный 
7 Место и длительность 

применения ТСО 
Умение учителя эффективно использовать ТСО как 
средство повышения качества обучения 

8 Поза ребенка Правильная поза обучающегося, смена видов 
деятельности требует смены позы 

9 Организация, 
содержание, 
продолжительность 
элементов оздоровления  

Физкультминутки, динамические паузы, 
дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, 
массаж активных точек 
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10 Наличие мотивации 
деятельности учащихся 
на уроке 

Внешняя мотивация: оценка, похвала, поддержка, 
соревновательный момент. Стимуляция внутренней 
мотивации: стремление к учебно - познавательной 
деятельности 

11 Психологический 
климат на уроке 

Взаимоотношения на уроке: 
 - учитель - ученик (комфорт - напряжение,  
сотрудничество - авторитарность, учет возрастных 
особенностей обучающихся);  
 - ученик - ученик (сотрудничество - соперничество,  
дружелюбие - враждебность, активность - 
пассивность,  
заинтересованность - безразличие) 

12 Эмоциональная 
разрядка на уроке 

Улыбка, юмористическая или поучительная кар-
тинка, поговорка, афоризм, четверостишие, 
музыкальная минутка  

 
Таблица 3. Примерный анализ урока 

№ Критерии Оценка, 
балл 

1 Санитарно - гигиенические условия в учебном кабинете   

2 Виды учебной деятельности (не менее 4 - 5)   

3 Продолжительность различных видов учебной деятельности   

4 Методы преподавания (не менее 3)   

5 Использование активных методов обучения   

6 Включение вопросов, связанных со здоровым образом жизни   

7 Благоприятный психологический климат на уроке   

8 Отсутствие на уроке конфликтов   

9 Эмоциональное состояние учителя во время урока   

10 Темп, особенности окончания урока   

11 Эмоциональное состояние учеников после урока   

12 Сумма баллов   

13 Оценка   

 
Если по мнению эксперта предложенные критерии реализованы полностью, то оценка 2 

балла. Реализованы частично - 1 балл. Не реализованы - 0 баллов. Далее подсчитывается 
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сумма баллов и коэффициент эффективности урока по формуле: К = (сумма баллов / 22) х 
100 % . Если по результатам подсчета К = 85 и более баллов, то урок с точки зрения 
здоровьесбережения можно оценить как отличный; если К= 65 - 84 баллов - урок хороший; 
К = 45 - 64 баллов - урок удовлетворительный [3].  

Разработка программы мониторинга для каждого образовательного учреждения 
предполагает индивидуальный комплексный творческий подход. При разработке и 
проведении мониторинга нужно учитывать и то, что мероприятия, направленные на 
оздоровление обучающихся в школе, и непосредственно образовательная среда - это только 
часть факторов, влияющих на здоровье школьников. Существенное воздействие на 
здоровье ребенка оказывают также внешкольные факторы. 

 Опыт показывает, что только правильно организованный мониторинг, 
предусматривающий все основные аспекты работы в области охраны здоровья 
обучающихся, позволит провести коррекцию деятельности школы, и тем самым позволит 
значительно повысить эффективность реализации программ «здоровья». 
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ  

В МОДЕЛИ ЗАНЯТИЙ ТУРИЗМОМ КАК СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПРОБЛЕМА  

 
 Способность личности к социализации – сложное явление, возможности которого в 

теории и практике необходимо учитывать педагогу в различных направлениях и 
реализуемых условиях и моделей профессионально - педагогической деятельности и 
педагогического общения.  

 Качество социализации обучающегося в инновационной педагогике [1] является 
продуктом развития, определяется в модели непрерывного образования как базис и 
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матрица реализации условий продуктивного становления в иерархии гуманистической и 
персонифицированной практике решения задач «хочу, могу, надо, есть». Способность 
личности быть адекватно и объективно принятым и оцененным в обществе не может быть 
унифицирована. Качество развития личности определяется различными условиями и 
предпочтениями, генетической и поликультурной составными выбора личности, 
определяющей для себя возможность самостоятельной и позитивной деятельности [2 - 8].  

 Определяя различные виды активности личности базисом развития, мы попытаемся 
описать и уточнить особенности социализации личности через систему занятий 
обучающимися спортивным туризмом, а также отразить в модели социализации 
возможность управления качеством определяемого явления и процесса, – для этого в 
теоретическом выборе возможностей научного поиска определим понятие «социализация» 
в широком, узком и локальном смыслах, т.е. на макро - , мезо - , микроуровне детализируем 
практику решения задачи социализации личности средствами туризма.  

 Социализация обучающегося, занимающегося туризмом (широкий смысл), – 
педагогический конструкт и конструктор формирования и развития личности в структуре 
активного социального воспроизводства социального опыта и опыта общения 
обучающимся, где туризм определяет все составные конструктивных способов 
самоорганизации и самоактуализации, самореализации и самоутверждения, 
предопределяет качество продукта и качество сформированности высших человеческих 
потребностей в принимаемых и оптимизируемых решениях единоличного и коллективного 
генеза.  

 Социализация обучающегося, занимающегося туризмом (узкий смысл), – процесс 
акмеверификации качества формирования и сформированности социального опыта, где 
туризм является конструктом принимаемых решений личностью в модели развития и 
сотрудничества личности и коллектива.  

 Социализация обучающегося, занимающегося туризмом (локальный смысл), – 
процедура акмеверификации качества социального опыта у личности в пространстве, 
определяемая в решении задачи повышения культуры деятельности и общения у личности 
и коллектива.  

 Социализация обучающегося, занимающегося туризмом (унифицированный смысл), – 
механизм акмеверификации качества функционирования социального пространства, 
переделяющего в решении задачи повышения культуры деятельности и общения у 
личности и коллектива смысл и условие самосохранения и самоорганизации. 

 Все возможности управления качеством социализации обучающегося через занятия 
туризмом являются дуальными способами представления модели развития личности в 
туризме и через туризм, определяющими диаметрально противоположные формы и 
способы решения задач, противоречий и условий повышения качества рассматриваемого 
социального знания и социальных компетенций в реализации основ гуманистического 
выбора личности и общества, их реализуемой модели принятия решений в различных 
направлениях выбора и персонифицировано - коллективной коррекции или оптимизации.  
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ВЫПУСКНИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕДЖА 
 

Аннотация 
В нашей работе мы представляем математические модели выпускника педагогического 

колледжа, которые разработаны на основе анализа психолого - педагогической, 
философской литературы и эмпирических исследований авторов.  
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педагогический колледж. 
 
В условиях новой образовательной парадигмы переориентированной содержанием 

предметных дисциплин на личность выпускника, совершенно иной становиться подготовка 
педагогических кадров. Современный выпускник педагогического колледжа обладает 
более практико - ориентированными компетенциями, которые способствуют успешной 
адаптации в трудовой деятельности. Мы считаем данный факт очень важным условием 
возрождения не только образовательного пространства, но и всей Российской культуры в 
целом. 

Коррекционный анализ основных параметров, характеризующий личность выпускника 
педагогического колледжа позволяет выделить следующие компоненты: интеллектуальная 
развитость, профессиональная сформированность, психолого - педагогические знания и 
умения, педагогические позиции, установки, личностные качества педагога. В результате в 
соответствии с процедурой Катбела было произведено отсеивание параметров, т.е. 
компонентов собственным числом (λ; 1). 

 - профессиональные психологические и педагогические знания: 
I1= 1,1Pпс + 0,9Pпед (2.1) 
где Рпс - профессиональные знания психологии, 
Рпед - профессиональные педагогические умения: 
 - профессиональные педагогические умения: 
I2=93U1 +47U2 + 0,9R1+ 0,8R2; (2.2) 
Где, U1, U2 - умение организовать учебно - воспитательный процесс и внеучебную 

деятельность, 
R1, R2 - учение разрабатывать, анализировать учебно - программную документацию 
 - Педагогическая позиция, установка 
I3= Ка + 0,001Кв + Кп + 0,75t; (2.3) 
Где Ка, Кв, Кп - коэффициенты, отражающие уровни педагогической позиции, 
t - время, затраченное на изучение спецкурсов «Психология», «Педагогика», «Введение в 

специальность»  
 - Личностные качества будущего педагога 
I 4 = IQ + 0,9 Мп + 0,7 Ок + Р; (2.4) 
где IQ - интеллектуальные способности; 
 Мп - морально - психологическая устойчивость;  
 Ок - общая культура педагога;  
 Р - уровень эмпатии педагога.  
Проверка адекватности полученных уровней регрессии осуществлялась по F - критерию 

и средней ошибке аппроксимации. Т.к. дисперсионное отношение Фишера больше 
табличного значения F(4,l; 43; 6,7; 8,3), то с вероятностью 93,89 % , можно утверждать, что 
построенные модели адекватно описывают исследуемый процесс, что подтверждается и 
средней ошибкой аппроксимации, которая для данных моделей лежит в пределе 2 - 7 % . 

Профессиональные психологические и педагогические знания. В данной модели 
параметры Рпс Рпед взяты по итоговым, экзаменационным оценкам по «Психологии», 
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«Педагогике». Влияние параметров данного уравнения варьируются в пределах Рпе
= 45 % - 

52 % о, Рпс
=: 1 - 1,5; Рпед = 48 % - 55 % о, Рпед

= 0,2 - 0,8. Полученные параметры Рпед оказывает 
наибольшее влияние на студентов «середняков» Рпел = 51 % , Р|пс = 49 % , а на отличников 
влияние Рпс = 52 % , Рпед = 48 % . В сравнении с формулой 2.1. и 2.2. получилась абсолютная 
обратная зависимость значимости дисциплин. В педагогическом колледже студенты более 
направлены на профессиональную педагогическую деятельность и поэтому большой 
интерес проявляют к основной дисциплине «Педагогика».  

Таким образом, определяя параметр t оказывает доминирующее влияние на 
педагогическую установку, при увеличении объема часов мы наблюдали тенденцию 
увеличения влияния на данные уравнения: t = 71 % - 80 % . Исходя из полученных 
зависимостей влияния параметров мы суммируем коэффициенты Ка; Кв; К„ и в дальнейшем 
рассматриваем, как К. В ходе анализа мы наблюдаем тенденцию снижения коэффициента 
К на влияние движения математической модели при общем увеличении всех компонентов. 
Это объясняется тем, что студенты первого курса довольно амбициозны и в общем 
завышают показатели при анкетировании, а по прохождению этапов обучения понимают о 
всей сложности педагогической деятельности и отвечают на вопросы той же анкеты 
занижая показатели. 

© М.В. Бадашкеев ,М.А. Бадашкеева 
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РОЛЬ ПЕДАГОГА - ПСИХОЛОГА В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ 

 
Аннотация 
В статье анализируется психолого - педагогическая теория и практика о роли педагога - 

психолога в инновационной деятельности сельской школы. Мы в нашей работе попытались 
определить основные моменты работы педагога - психолога в инновационной деятельности 
сельской школы. 

Ключевые слова: 
инновация, педагог - психолог, инновационная деятельность, сельская школа. 
 
Инновационные процессы, происходящие в сельской школе, содержат зачастую двоякий 

характер, поскольку управление инновациями осуществляется на добровольно - 
принудительной основе. Потому что из - за недостаточного контингента обучающихся в 
штатном расписании не предусмотрена должности заместителя директора по научно - 
инновационной работе, что в принципе приводит к определенной неясности происходящих 
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процессов. Любой директор при начальном этапе вхождения в инновационный процесс 
видит в педагоге - психологе определенный двигатель, который должен раскрутить 
застоявшийся механизм [2, с. 76]. Но многие педагоги - психологи видят в основном 
диагностическую функцию своей деятельности, при этом экспериментально - 
исследовательскую работу перекладывают на заместителей директоров по учебной и 
воспитательной работе.  

Таким образом, проанализировав психолого - педагогическую литературу и наш 
эмпирический опыт, мы выделили следующие противоречия: 

 - наличие регламентирующих нормативно - правовых документов деятельности 
педагога - психолога и отсутствием функционала в реализации инновационной 
деятельности;  

 - наличие модернизационных и инновационных процессов в сельской школе и 
отсутствием административного органа управления данными процессами; 

 - постоянное повышение и высокая научная содержательность инноваций, реализуемых 
в сельской школе и отсутствием регламентирующих документов в управлении 
инновационными процессами. 

Таким образом, мы наблюдаем, что модернизация Российского образования привела к 
глобальным изменениям в обществе, изменились приоритеты образования, социальное 
мнение о школе и педагогах, меняется психолого - педагогическая теория и практика. Все 
данные демократические изменения привели к гуманизации учебно - воспитательного 
процесса в сельской школе, к более толерантному взаимодействию участников 
образовательного процесса [1, с. 41]. Закон Российской Федерации об образовании, исходя 
из потребности личности в самореализации, определяет основной целью создание условий 
для ее разностороннего развития, раскрытия способностей, выбора индивидуального стиля 
деятельности. Реализация данной цели предполагает, что инновационные процессы станут 
неотъемлемой частью сельской школы[3, с. 45].  

Современная педагогическая мысль под инновацией понимает, такие значимые и 
системно самоорганизующиеся новообразования, возникающие на основе разнообразия 
инициатив и новшеств, которые становятся перспективными для эволюции образования, и 
позитивно влияют на его развитие, а так же на развитие более широкого пространства 
образования. 

На основании вышеизложенного, мы считаем роль педагога - психолога в 
инновационной деятельности не может ограничиваться только диагностикой, и поэтому 
видим роль педагога - психолога основной в определении психолого - педагогических 
основ экспериментально - инновационной деятельности, определении ресурсов и 
возможностей для развития образовательного пространства, обеспечении оптимальных 
форм для публикаций и трансляции опыта, оказание помощи участникам эксперимента на 
всех этапах инновационной деятельности.  

 
Список использованной литературы: 
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Бадашкеев, М.А. Бадашкеева // Среднее профессиональное образование. – М., 2008 - №.6 - 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ УШУ НА ФИЗИЧЕСКОЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

 
Введение. В современном мире люди чаще стали больше времени уделять своему 

здоровью, заниматься физической культурой и спортом, для повышения функциональных 
возможностей организма [1–3]. Спортивная деятельность, которая правильно организована, 
не вредит здоровью человека. Среди всех видов спорта можно выделить и рассмотреть – 
ушу. Этот вид спорта представляет комплекс упражнений, который включается в себя как 
физическую, так и дыхательную практики. Медитативные и духовные тренинги в данном 
восточном искусстве не присутствуют. Ушу позволяет развить высокую гибкость в 
суставах, увеличить мышечную силу и выносливость, а также оздоровить организм.  

Цель работы – оценить влияния занятий ушу на физическое и эмоциональное состояние 
организма студентов технического вуза.  

Материал и методы. Анкетирование проведено среди студентов 1 - 4 курсов, 
обучающихся в Иркутском национальном исследовательском техническом университете 
(ИрНИТУ). В анкете было предложено 6 вопросов и несколько вариантов ответа. Всего в 
опросе приняли участие 210 человек, из них 130 (61,9 % ) юношей и 80 (38,1 % ) девушек. 

Результаты исследования. На вопрос: «Как долго Вы занимаетесь ушу?», 164 (78,1 % ) 
человека ответили, что они не занимаютсяэтим видом спорта, 30 человек (14,3 % ) 
ответили, что занимаются ушу меньше полугода, а 16 человека (7,6 % ) ответили, что 
занимаются этим видом двигательной активности около 1 года. 

На вопрос о том, соблюдают ли студенты режим дня положительно ответили 110 
человек (52,4 % ), отрицательно – 75 человек (35,7 % ), иногда – 25 человек (11,9 % ), табл.1. 

 
Таблица 1  

Соблюдаете ли Вы режим дня? 
Вариант ответа Количество ответивших человек ( % ) 

Да 110 чел. (52,4 % ) 
Нет 75 чел. (35,7 % ) 

Иногда 25 чел. (11,9 % ) 
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Третьим вопросом анкеты был: «Придерживаетесь ли Вы принципов здорового 
питания?» 100 человек (47,6 % ) опрошенных ответили, что «да», 50 человек (23,8 % ) – 
«нет», и 60 человек (28,6 % ) ответили, что периодически позволяют себе «срывы» (табл.2). 

 
Таблица 2  

Придерживаетесь ли Вы принципов здорового питания? 
Вариант ответа Количество ответивших человек ( % ) 

Да 100 чел. (47,6 % ) 
Нет 50 чел. (23,8 % ) 

Периодически позволяют себе «срывы» 60 чел. (28,6 % ) 
 
На вопрос: «Сколько раз в неделю Вы занимаетесь ушу?» Из 46 человек, занимающихся 

ущу, 30 человек (65,2 % ) ответили, что занимаются 1–2 раза в неделю, 10 человека 
(21,7 % ) от 3до 5 раз, 6 человек (13,1) % ответили, что посвящают занятиям ушу более 5 
дней в неделю (табл.3). 

 
Таблица 3  

Сколько раз в неделю Вы занимаетесь ушу? 
Варианты ответа Количество ответивших человек ( % ) 

1 - 2 раза 30 чел. (65,2 % ) 
3 - 5 раз 10 чел. (21,7 % ) 

Более 5 раз 6 чел. (13,1 % ) 
 
На вопрос «Заметили ли Вы улучшение физического и эмоционального состояния после 

того, как начали заниматься ушу?», из 46 занимающихся ущу, 40 человек (87,0 % ) 
ответили, что они заметили позитивные сдвиги после того, как они начали заниматься этим 
спортом. 

Шестым вопросом анкеты был: «Какие именно улучшения Вы заметили?». Из 46 
человек, 76,1 % ответили, что после того, как они начали заниматься, их здоровье заметно 
улучшилось, у 10,9 % установлено повышение физической и умственной 
работоспособности, у 8,7 % улучшение психоэмоционального настроения после занятий, у 
4,3 % здоровье ухудшилось.  

Выводы. Установлено что среди студентов занимается ушу 46 (21,9 % ). При занятиях 
этим видом спорта улучшение здоровья отмечено у 76,1 % , повышение физической и 
умственной работоспособности у 10,9 % , улучшение психоэмоционального настроения у 
8,7 % опрошенных.  

Более половины студентов (52,4 % ) придерживаются режима дня и чуть меньше 
половины соблюдают принципы здорового питания (47,6 % ). 
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ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, КАК СОЦИАЛЬНАЯ И 

ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧИ 
 

Аннотация 
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день теме образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и тем задачам, которые стоят перед 
образовательной организацией на пути реализации инклюзивного образования. Данное 
направление развития образовательного процесса является инновационным, а стратегия 
приоритетной. 

 
Ключевые слова: 
Инклюзивное образование, задачи инклюзивного образования, современная 

общеобразовательная программа, направления деятельности школы 
 
В последние годы в Российской Федерации взят курс на активную социализацию детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Многие считают, что это связано с 
увеличением числа детей данной категории, но это не так. В России число детей с ОВЗ в 
общей массе детей за последние годы остается практически неизменным. О чем 
свидетельствуют данные Министерства образования и науки. 
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Рассмотрим количество детей с ОВЗ в общем количестве детей школьного возраста в 
период с 2007 года по 2014 год на примере одного из субъектов РФ (рис. 1.). 

 

 
Рис. 1. Количество детей с ОВЗ в общем количестве детей школьного возраста 

 (Субъект Российской Федерации - Красноярский край) 
 

Исходя из представленных данных Министерства образования и науки в 
Красноярском крае в 2007 – 2008 учебном году количество детей с ОВЗ составило 
5,43 % в общем количестве детей школьного возраста, в 2013 – 2014 учебном году – 
эта цифра составила 5,47 % . Получили наглядное подтверждение выше сказанному, 
что доля детей с ОВЗ в общей численности детей школьного возраста за последние 
годы практически не меняется, аналогичная ситуация прослеживается во всех 
регионах РФ. 

Многие могут не согласиться с официальной статистикой, аргументируя это тем, 
что на улицах стало больше детей с ОВЗ. В 2008 году Россия подписала Конвенцию 
ООН «О правах инвалидов». В 24 статье данного документа определены цели для 
реализации права на образование лиц с ОВЗ в течение всей жизни. К концу 2012 
года в Российской Федерации был принят Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно которому такие дети имеют право обучаться как 
в специализированных, так и в общеобразовательных организациях. Обеспечение 
инклюзивности понимается как процесс, связанный с тем, что общеобразовательные 
школы должны быть готовы к образованию всех детей вне зависимости от 
состояния из здоровья, о чем гласит государственная программа РФ «Доступная 
среда». Следовательно, активность государства в данной области связана с мировой 
тенденцией развития общества в данном направлении и социализацией в целом лиц 
с ОВЗ. 

На данном пути следования одна из приоритетных задач государственной 
образовательной политики – это внедрение моделей инклюзивного обучения в 
практику работы образовательных организаций [5]. 

В настоящее время инклюзивный процесс в образовании понимается как 
инновационный, специально организованный образовательный процесс, 
обеспечивающий включение в принятие ребенка с ОВЗ в среду обычных 
сверстников в общеобразовательном учреждении, обучение по адаптированным или 
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индивидуальным образовательным программам с учетом его особых 
образовательных потребностей [2, с. 26 - 36]. 

Основная задача инклюзивного oбразoвания - придать увeрeнность в собственных 
силах детям с ОВЗ (как психического, так и физиoлoгического плана), таким 
способом мoтивируя их к обучению в школе вместе с другими учащимися [1, с. 83 - 
92]. Это крайне непростая задача, на пути ее реализации встречается множество 
барьеров, в том числе социальных. Общество должно быть готово принять лиц с 
ОВЗ, а они в свою очередь готовы вступить в него. И чаще всего проблема все же 
заключается в первых. 

Рассмотрим, что же дает инклюзивное образование всем участникам данного 
процесса в частности. Дети с ограниченными возможностями получают свoбoду 
развития личности, их родители возможность использовать свой родительский 
потенциал в воспитании ребенка с особенностями в развитии и социализацию своих 
детей. Школа же получает возможность расширить индивидуальные 
образовательные услуги с целью подгoтoвки выпускника с ОВЗ к самостоятельной 
жизни, воспитания гражданина, активного участника в экономическом развитии 
страны. Общество в свою очередь возможность совершенствования общественных 
отношений в духе гуманизма и толерантности, а государство – реализацию 
конституционных гарантий, соблюдение международных положений. 

Одна из основных целей инклюзивного образoвания – это включeние каждого 
ребенка с ОВЗ в образoвательную среду и гибкость в подходах к их обучению. 
Равный доступ к пoлучению образования и создание необходимых условий для 
дoстижения успеха в образовании всеми без исключения детьми незaвисимо от их 
индивидуальных особенностей, прежних учебных достижений, психических и 
физических возможностей, социального и экономического статуса родителей, 
культуры и т.д.  

Совремeнная общеобразоватeльная программа должна включать изменения и 
условия, необходимые для успешной реализации инклюзивного образования, а 
именно - принятие индивидуальности каждого отдельного учащегося и 
удовлетворение особых образовательных пoтребностей каждого ребенка не 
зависимо от тех или иных особенностей его развития. 

Инклюзивное образование должно основываться на таких приоритетах, как 
социальная адаптация ребенка на каждом возрастном этапе, природосообразность 
образовательных методик, методов и задач, развитие информационно - 
коммуникативных компетенций и умения взаимодействовать с окружающими, 
создание безбарьерной образовательной среды. 

Другой же целью является создание необходимых условий для адаптации 
образовательного пространства школы для каждого участника образовательного 
процесса, реализации принципов доступности, непрерывности и вариативности 
образования от школьного до профессионального [3, с. 84 - 88]. 

В качестве приоритетных нами были выявлены следующие направления 
деятельности школы, при реализации инклюзии в образовательной организации. 
Прежде всего, это создание комфортной образовательной среды для детей, 
имеющих разные стартовые возможности, создание необходимых условий для 



22

адаптации, социализации, обучения, воспитания и развития личности учащегося 
через интеграцию школьного, общего и дополнительного образования. Немало 
важным является и вовлечение в социальную жизнь детей с особыми 
образовательными потребностями и их возрастными и индивидуальными 
особенностями, уровнем развития, состоянием здоровья. Формирование 
положительного отношения к учению как фактору личного роста, преодоление 
негативных особенностей эмоционально - личностной сферы посредством 
успешности в различных видах деятельности (учебной, творческой, проектно - 
исследовательской, коммуникативной, трудовой и др.) [4, с. 42 - 54]. 

Опыт взаимодействия детей без особенностей в развитии и детей с ОВЗ 
способствует формированию гуманности и воспитанию толерантности. Дети 
значительно уважительнее относиться друг к другу. У детей с ОВЗ повышается 
опыт общения со сверстниками, формируются навыки коммуникации, 
межличностного взаимодействия в разных ролевых и социальных позициях, что в 
целом повышает адаптационные возможности таких детей. 

Также нельзя оставить без внимания и тот факт, что развитие образования в 
данном направлении обречено на провал, если не будет высококвалифицированных 
кадров в этой области. Так как основная работа по образованию детей все же 
ложатся на их плечи – на плечи педагогов. 

Таким образом, доступность образовательной среды для детей школьного 
возраста не зависимо от особенностей их развития является приоритетной задачей 
образования на сегодняшний день. Ведь для того чтобы ребёнок смог 
приспособиться к жизни и найти в обществе свою нишу, ему необходимы 
определённые знания, умения и навыки. 

Степень сложности целей и задач, которые человек ставит перед собой, зависят от 
границ его социально - психологического пространства. В пределах данного 
пространства человек может прожить всю жизнь, не догадываясь о том, что уровень 
его возможностей гораздо шире, чем он предполагает. Поэтому наша задача – 
расширить границы этого пространства, показать ребёнку его возможности, помочь 
ему добиться результатов в той деятельности, которая его интересует, не зависимо 
от его образовательных потребностей. 
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ВОЗМОЖНОСТИ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В КОНСТРУКТАХ ЗАНЯТИЙ ШАХМАТАМИ  

 
 Практика включения младшего школьника в структуру занятий шахматами 

обуславливает успешность его дальнейшего развития и саморазвития, определяемых и 
определяющих через сферу формирования интеллектуально обусловленных потребностей 
и целеполагания, мотивации и активизации способов реализации и персонифицированного 
функционирования творческого потенциала личности, возможность качественного 
решения детерминируемых в деятельности и общении задач.  

 В конструктах, структурах и функционально - деятельностных единицах развития 
обучающегося средствами научной и народной (этнопедагогика), традиционной и 
инновационной педагогики [1, 2, 3] определяются педагогические условия всех 
педагогически верифицируемых и модифицируемых процессов, не исключение составляет 
и процесс самореализации.  

 Самореализация рассматривается в такой практике как итог формирования 
внутриличностного становления и оптимизации условий сотрудничества и общения в 
микро - , мезо - , макрогруппах.  

 Определим в системе приоритетов занятий шахматами [4 - 5] и основ организации 
педагогической деятельности [6 - 9] понятие «самореализация», отразим понятие и 
возможности детерминации педагогических условий самореализации обучающегося 
начальной школы в конструктах занятий шахматами. 

 Самореализация – процесс формирования потребности личности в 
персонифицированных достижениях, качество формирования определяется условиями 
нормального распределения и здоровья, способностью личности быть активным в системе 
антропологически обусловленных связей и отношений, гарантированно определять 
оптимальные и максимальные условия любой задачи, непосредственно связанной с 
продуктами собственной и коллективной деятельности и общения.  

 Самореализация обучающегося начальной школы в конструктах занятий шахматами – 
процесс поэтапного, персонифицированного включения обучающегося в систему 
акмеперсонификации занятий шахматами как избранным видом спорта.  

 Педагогические условия самореализации обучающегося начальной школы в 
конструктах занятий шахматами – совокупность положений реализации условий 
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качественного включения личности обучающегося начальной школы в конструктах 
занятий шахматами, где шахматы формируют особый тип мышления, гарантирующий 
будущему шахматисту высокие результаты становления и сотрудничества, определяемые в 
системе занятий шахматами и другими видами деятельности, непосредственно связанными 
с развитием личности и системы непрерывного образования и труда.  

Педагогические условия самореализации обучающегося начальной школы в конструктах 
занятий шахматами: 

 - Учет возрастосообразности, природосообразности, культуросообразности занятий 
шахматами. 

 - Определение акметраектории развития обучающегося в конструктах планирования и 
детализации портфолио.  

 - Неустанное персонифицированное формирование интереса к непрерывному 
образованию и продуктам деятельности.  
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РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ С 

ДИАЛОГАМИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 
 

Аннотация: в статье авторы рассматривают вопросы обучения диалогической речи, 
анализируют и предлагают методику работы с диалогами на занятиях по английскому 
языку в экономическом вузе. 

Ключевые слова: работа с диалогами; умение адекватно реагировать в стандартных 
ситуациях делового общения; средства обучения в рамках будущей специальности; 
активная речевая деятельность. 

 
Одной из базовых компетенций, которые обеспечивают формирование 

коммуникативных умений, является речевая, которая связана с развитием вербальных 
способностей учащихся и развивается как способность выражать желание, свою мысль 
средствами иностранного языка: фонетическими, лексическими, грамматическими. Речевая 
компетенция может развиваться только на основе языковой или вместе с ней. Таким 
образом, получается, что формирование и формулирование мысли возможно при условии 
использования средств иностранного языка: произносительных, лексических, 
грамматических.  

Работа с диалогами на занятиях по английскому языку является важным компонентом, 
позволяющим развить навык устной речи. Автор учебника «Английский шаг за шагом» Н. 
А. Бонк в предисловии пишет о том, что, отрабатывая диалоги, студенты привыкают 
выражать свои мысли теми языковыми средствами, в которых они уверены. А. Н. Бонк 
также подчёркивает, что при работе над диалогами вырабатываются правильные речевые 
навыки; диалоги не сковывают речь, а, наоборот, стимулируют её благодаря тому чувству 
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уверенности, которое появляется по мере накопления языкового материала. Отмечается 
также, что при работе с диалогами особое внимание уделяется фонетике. Н. А. Бонк 
рекомендует заучивать диалоги наизусть с последующей драматизацией в классе и 
составлять на базе данных диалогов другие, разыгрывая их по ролям. 

Работа с диалогами начинается ещё в школе. Программа по иностранному языку 
предусматривает умение вести беседу с речевым партнёром, используя как односложные, 
так и развёрнутые высказывания. Учащиеся также должны уметь участвовать в групповых 
обсуждениях темы или проблемы, выражая свою точку зрения и приводя аргументы в её 
защиту. Учащиеся должны уметь соблюдать речевой этикет, внимательно слушать 
собеседника, выражая это вербальными и невербальными средствами, задавать вопросы, 
поддерживать разговор, переводя его при необходимости на другую тему или давая ему 
иное направление.  

На занятиях по английскому языку в вузе работа над диалогом продолжается, так как по - 
прежнему стоит задача развития коммуникативной компетенции. Работа ведётся на более 
сложном уровне, т.к. учащиеся накапливают новую лексику, в том числе 
профессиональную. Меняется и тематика диалогов – они приобретают ярко выраженную 
профессиональную направленность. Студенты учатся запрашивать информацию, 
обмениваться мнениями, суждениями, адекватно реагировать в стандартных ситуациях 
делового общения. Работа с диалогами помогает студенту овладеть языком как средством 
общения в рамках будущей специальности. Чтобы работа с диалогами шла успешно и 
приносила ожидаемые плоды, следует учитывать некоторые факторы, а именно: 
 недостаточное количество аудиторных часов на английский язык для студентов 

неязыковых специальностей; 
 высокая загруженность студентов занятиями по профильным дисциплинам; 
 как следствие вышеназванного фактора, дефицит времени на выполнение домашних 

заданий, в частности заданий по заучиванию наизусть; 
 часто негативное отношение студентов к подобным заданиям (они представляются 

большинству студентов слишком трудными, неинтересными, затратными по времени). 
Поскольку отказываться от работы с диалогами по вышеперечисленным причинам было 

бы неправильным, остаётся искать пути, помогающие преодолеть эти сложности. Значит, 
надо предложить студентам рациональный способ запоминания и активные формы работы, 
позволяющие больше сделать на занятии в сжатые сроки. Кроме того, необходимо создать 
такие условия, при которых студенту захочется работать самостоятельно, и он будет это 
делать во внеаудиторные часы. Важно также вызвать эмоционально - положительное 
отношение учащихся к процессу работы над диалогом и к заданию выучить его. 

Задача преподавателя состоит в создании такой атмосферы учебного процесса, когда 
максимально увеличивается доля участия самого студента в изучении языка. Обучаемый 
начинает чувствовать необходимость работать самостоятельно и повышать уровень своих 
знаний. 

Если просто прочитать диалог, затем перевести и велеть выучить его к следующему 
занятию, пользы от такой работы будет немного. Механическое заучивание неэкономно и 
требует больших усилий. При механическом заучивании слова запоминаются точно в том 
порядке, в каком они воспринимались. Стоит студенту забыть какое - нибудь слово, и он 
уже не может двигаться дальше. Если один из речевых партнёров перепутает 
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последовательность реплик, другой не знает, как реагировать. Заученный таким способом 
диалог едва ли поможет в реальной ситуации общения: трудно ожидать, что в реальной 
жизни кто - то воспроизведёт слово в слово те реплики, на которые студент научился 
механически реагировать. В работе над диалогом лучше опираться на смысловую память, 
которая предполагает осмысленное запоминание материала, основанное на понимании 
внутренних логических связей между его частями. Чем глубже осмыслен материал, тем 
лучше он сохраняется в памяти. Студенты запоминают не сами слова, а содержащиеся в 
них мысли. Эти мысли затем озвучиваются при помощи уже знакомой студентам лексики. 
Осмысленное запоминание требует меньше усилий и времени, и оно более прочно. 

Долгое время считалось, что для письменной речи характерна только монологическая 
форма изложения материала. В настоящее время – век информационных технологий – 
люди обучаются через интернет, мобильную связь, при этом используют сжатые, краткие 
выражения, т.е. диалогическую речь. Таким образом, овладение учащимися умениями 
вести диалог и монолог в устной форме позволит в свою очередь реализовать их 
положительный перевод для усвоения письменной речи. Диалогическая речь, в свою 
очередь, значительно отличается от монологической, и это ведет к необходимости 
специальной подготовки учащихся к овладению той и другой речью для дальнейшего 
использования в процессе обучения. 

Учебник «Английский язык для студентов экономических специальностей» (авторы И. 
К. Кардович, О. Б. Дубова, Е. В. Коробова, Н. Б. Шрамкова) содержит профессионально 
ориентированный диалог в конце каждого юнита. Диалог составлен в соответствии с темой 
основного текста, и в его основе лежит лексический и грамматический материал, 
изученный студентами в процессе работы над юнитом. Работа над очередным диалогом 
начинается с ознакомительного чтения. Затем следуют вопросы на понимание (Что за люди 
участвуют в диалоге: друзья, коллеги, начальник и подчинённый? Обоснуйте своё мнение. 
Что представляет собой данный диалог: обмен информацией, спор, обсуждение, расспрос? 
Что является предметом обсуждения (спора)? Какая проблема рассматривается? и т.п.). 
Следующий шаг – чтение вслух по ролям. Это делают те студенты, которые читают лучше 
всех в группе, остальные следят по книге. По мере необходимости корректируются ошибки 
и неточности в произношении. Затем все читают диалог в парах по ролям. Таким образом, 
материал озвучивается трижды во время занятия. После этого обсуждаются вопросы, 
помещённые в учебнике после диалога. Ответы на вопросы помогают детально разобраться 
в предлагаемой ситуации и закрепить активную лексику юнита. Студенты проговаривают 
отдельные фрагменты диалога, составляют новые предложения, так как не всегда удаётся 
найти готовый ответ на вопрос. В некоторых случаях полезно бывает вернуться к 
основному тексту, чтобы восстановить ситуацию, в которой происходит диалог. Например, 
в тексте говорится о финансовых проблемах компании, а диалог воспроизводит совещание, 
на котором обсуждаются возможные пути решения этих проблем. Соотнесение текста с 
диалогом помогает смоделировать ситуацию общения и приблизить работу к ролевой игре, 
где организуется ролевое общение в соответствии с разработанным сюжетом, 
распределёнными между учащимися ролями и ролевыми отношениями. Дальнейший этап 
– собственно подготовка к драматизации. При участии студентов составляется схема, 
которую условно называем «шпаргалка - суфлёр». Она содержит перечень микротем в том 
порядке, в каком они обсуждаются, а также ключевые слова и словосочетания, 
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помогающие полностью воспроизвести диалог. С помощью стрелок и других значков 
размечаем, от кого исходит вопрос, кто отвечает, насколько эмоционально и т.п. В 
результате получается наглядная схема развития сюжетной линии, подкреплённая 
ключевыми словами. При работе над каждым последующим диалогом «шпаргалка» 
немного видоизменяется, приспосабливаясь к новой ситуации. Теперь можно приступать к 
драматизации. Студентам предлагается убрать учебник и пользоваться только «шпаргалкой 
- суфлёром». В первый раз диалог разыгрывается коллективно, когда роль каждого героя 
исполняет половина группы. Преподаватель как бы дирижирует процессом, не позволяя 
возникнуть паузам и поощряя студентов к высказываниям. Обычно есть желающие из 
числа более сильных студентов, но и менее сильные активно принимают участие при 
поддержке преподавателя. Затем диалог разыгрывается в парах с опорой на «шпаргалку». 
При работе в парах каждый студент вовлечён в активную речевую деятельность. Партнёры 
помогают друг другу, что способствует более прочному усвоению материала. 
Преподаватель прислушивается к работе студентов, при необходимости приходит на 
помощь. После того ка студенты разыграли диалог в парах (мы называем это репетицией), 
они получают задание доработать диалог дома и подготовиться к драматизации (никто не 
знает заранее, кто окажется его речевым партнёром). Весь процесс, начиная с 
ознакомительного чтения и заканчивая домашним заданием, занимает 35 - 40 минут, при 
этом ни одной минуты не посвящено механическому заучиванию. Практика показала, что 
домашнее задание уже не представляется сложным – бóльшую часть материала студенты 
усвоили на занятии. Плюсом является также и то, что все активно задействованы во время 
урока и каждый выполняет посильную задачу (пользуясь опорными словами, каждый 
строил фразы посильной степени сложности). Такая работа увлекает студентов, 
воспринимается ими как игра, и они участвуют в ней с энтузиазмом. На следующем 
занятии диалог разыгрывается с новым речевым партнёром, и, хотя разрешается иметь при 
себе «шпаргалку - суфлёр», ею почти никто не пользуется. 

В качестве эксперимента студентам нескольких групп было предложено по желанию 
снять игровой ролик на базе выученного диалога. На это предложение с удовольствием 
откликнулись не только сильные студенты, но и те, чей уровень владения языком не так 
высок. Студенты сами сформировали группы из 2–3 человек; некоторым пришлось 
перераспределить роли (изначально диалог предполагал двух участников), добавить новые 
реплики, скорректировать сюжет, то есть студенты по своей инициативе усложнили задачу. 
К тому же видеозапись требует более тщательной подготовки. По словам участников 
проекта, им пришлось снимать несколько дублей, добиваясь безупречного исполнения. Но 
они это делали по собственному желанию, без всякого давления со стороны преподавателя. 

Практика показывает, что для реального процесса обучения необходимо владеть 
умениями как диалогической, так и монологической речи, учитывая, что монолог может 
принимать форму диалога, например, когда монологическая речь используется в качестве 
ответа на поставленный вопрос. Диалог создается с помощью вербальных и невербальных 
средств и, соответственно, единицей диалога выступает реплика, определенная ситуацией, 
в которой происходит разговор. Для формирования продуктивных умений необходимо 
развивать диалогические – речевые умения, которые, с одной стороны, создают базу для 
овладения монологической речью, а с другой – являются основой для формирования 
коммуникативных способностей учащихся. 
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Работа над диалогом с опорой на смысловую память, приближенная к ролевой игре 
повышает уровень мотивации студентов, способствует реализации принципа активности на 
занятии, помогает закрепить лексический и грамматический материал, позволяет экономно 
и эффективно использовать время и усилия, направленные на запоминание. Кроме того, эта 
работа ещё раз продемонстрировала возможности мультимедийных средств при изучении 
языка. 

В заключение следует сказать, что заучивание диалогов не самоцель –это средство, 
дающее лексический запас и развивающее навык устной речи, необходимый для будущей 
работы по специальности в условиях глобальной экономики.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ  

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
 

Аннотация 
Вводя инновационные изменения в педагогическую деятельность, а также учитывая 

наиболее уязвимые ее составляющие и адаптируя наиболее целесообразные из них в 
профиль своей работы, преподаватель - педагог совершенствует свой профессиональный 
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уровень, улучшает уровень и качество воздействия на студенческую среду на всех уровнях 
взаимодействия: от межличностных до образовательных. Цель исследования – показать 
возможности интерактивных технологий, их влияние на формирование предметных 
компетенций при изучении дисциплины «Экология» для студентов высших учебных 
заведений [1]. Представлены авторские формулировки заданий для студентов ВУЗов 
изучающих дисциплину «Экология», предложены оригинальные типы заданий для 
осуществления интерактивного преподавания и текущего контроля качества подготовки в 
высшей школе.  

Ключевые слова 
Интерактивные методы, компетентностный подход, метод кейсов, дискуссия, технология 

обучения. 
В профессиональном образовании интерактивные методы относят к педагогическим 

технологиям, высокий образовательный потенциал которых раскрыт в работах Жаркевича 
Л.Л., Конова Е.А., Паллака Г.А., Пономарёвой О.Н., Васиной О.Н. [2, 6].Отметим, что 
использование интерактивных методов обучения происходит при непосредственном 
взаимодействии обучающихся с учебным окружением, «в координатах “преподаватель - 
обучающийся” и “обучающийся - обучающийся”: моделирование “жизненных ситуаций”, 
взаимодействие обучающихся друг с другом, обмен информацией, использование ролевых 
игр, совместное решение проблем» [6]. 

В контексте вышесказанного интерактивные методы при подготовке студентов являются 
обязательными. Использование интерактивных методов при изучении дисциплин 
естественнонаучного направления позволяет более эффективно развить как 
общекультурные компетенции (ОК - 1; ОК - 2; ОК - 3; ОК - 4; ОК - 5; ОК - 6; ОК - 7; ОК - 8; 
ОК - 11; ОК - 13; ОК - 14), так и профессиональные: ПК - 1; ПК - 7. При этом 
преподавателем могут быть использованы следующие интерактивные методы: круглый 
стол (дискуссия, дебаты); мозговой штурм (брейнсторм, мозговая атака); деловые и 
ролевые игры; сase - study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ); мастер 
класс [4, 6]. 

Дисциплина / модуль «Экология» может быть отнесена к базовой или вариативной части 
учебного плана высшей школы и содержит большой объем теоретического материала, на 
изучение которого отводится незначительное количество времени. Увеличение объема и 
глубины рассмотрения теоретических вопросов, количества формируемых абстрактных 
понятий, усиление роли символико - графических форм выражения информации ведет 
лишь к снижению понимания и усвоения данного курса и познавательного интереса в 
целом к предмету. 

Метод кейсов – педагогическая технология, наиболее подходящая для 
вышеперечисленных целей, учитывающая все нюансы сочетания педагогической 
направленности преподавания естественнонаучных дисциплин с системой формирования 
практической базы знаний и навыков любой специализации и направления обучения [1, 4].  

Сущность метода включает: выработку навыка принятия решения в ходе работы над 
ситуационной задачей; отработка принятия оптимальных путей решения поставленных 
задач; возможность обосновать все стадии принятия выбранных решений.  

Данная технология подразумевает под собой поэтапный процесс обучения от простых к 
сложным основам решения практических ситуационных задач различного уровня 
сложности, реально возникающих в производственных условиях (табл. 1).  
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Таблица 1 - Этапы организации работы по кейс - методу 
Этапы работы Деятельность  

преподавателя 
Деятельность  

студента 
Подготовительный
; 
этап «погружения» 
в совместную 
деятельность» 

1. Подбирает кейс.  
2. Определяет основные и 
вспомогательные материалы для 
подготовки студентов.  
3. Разрабатывает сценарий 
занятия. 

1. Получает кейс и список 
рекомендованной 
литературы.  
2. Индивидуально 
готовится к занятию. 

Этап организации 
совместной 
деятельности 

1. Организует предварительное 
обсуждение кейса – «эксперт - 
информатор».  
2. Налаживает взаимодействие 
обучающихся с физическим и 
социальным окружением – 
«организатор - фасилитатор». 
3. Руководит обсуждением кейса 
в подгруппах, обеспечивает 
студентов дополнительными 
сведениями – «педагог - 
консультант». 

1. Задает вопросы, 
углубляющие понимание 
кейса и проблемы.  
2. Разрабатывает 
варианты решений, 
принимает во внимание 
мнения других.  
3. Принимает или 
участвует в принятии 
решений. 

Этап анализа и 
рефлексии 
совместной 
деятельности 

1. Оценивает работу студентов.  
2. Оценивает принятые решения 
и поставленные вопросы.  

Составляет письменный 
отчет о занятии по 
заданной форме. 

 
Метод кейсов подразумевает коллективную или групповую (работа в малых группах) 

форму работы и ориентирован на формирование практический умений и навыков [1].  
Представляем авторские формулировки заданий для студентов ВУЗов изучающих 

дисциплину «Экология». Предложенные задания, метод кейсов и метод дискуссий влияют 
на формирование предметных компетенций и текущего контроля качества подготовки в 
высшей школе [1,4]. 

Кейс 1. Студенты изучают отрывок из книги Наумова А.Д. «В мае 1990 г. СМИ 
оповестили об экологической катастрофе, случившейся на Белом море: на побережье 
Двинского залива (примерно в 60 км от устья Северной Двины, выше по течению которой 
располагается Архангельск) в большом количестве выбросило на берег морские звезды. 
Среди них попадались также погибшие ракообразные, моллюски и даже тюлени. Гибель 
морских звезд могла быть вызвана причинами как естественного, так и антропогенного 
характера». 

Кроме текста документа учащиеся получают вопросы к нему: 
1) В чем заключается проблема?  
2) Какие причины ее возникновения можно понять из текста?  
3) Как вы можете пояснить данную ситуацию?  
4) Перечислите возможные способы решения проблемы.  
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В конце занятия студенты представляют свои заключения в дискуссии с другими. 
Кейс 2. Применение такого пестицида, как ДДТ, в сельскохозяйственном производстве в 

Европе прекращено в конце 70 - х годов в связи с увеличением удельной концентрации в 
живых организмах и токсическим действием. В начале 80 - х годов произошло снижение 
численности пингвинов Адели в Антарктиде, в организме которых был обнаружен ДДТ.  

Примерные вопросы к кейсу: 
1) Предложите гипотезу, объясняющую это явление.  
2) Какие отрицательные последствия для живых организмов имеет применение 

пестицидов? 
3) Какие альтернативные методы борьбы с вредителями культурных растений вы могли 

бы назвать? 
4) Предположите, эффективно ли применение пестицидов в настоящее время?  
Кейс 3. В настоящее время применение сероулавливающих установок позволяет 

превратить крупные города в источники производства серосодержащих соединений, 
например, серной кислоты. При утилизации 80 % сернистого газа, выбрасываемого ныне в 
атмосферу, можно получать до 170 - 180 тонн серной кислоты в сутки во время 
отопительного сезона в расчете на город с пятисоттысячным населением.  

Примерные вопросы к кейсу: 
1) Какой природный принцип учтен в таких проектах?  
2) Какое значение для здоровья человека имеет реализация подобных проектов? 
Дискуссия (от лат. discussion  рассмотрение, исследование)  это публичное обсуждение 

или свободный вербальный обмен знаниями, суждениями, идеями мнениями по поводу 
какого - либо спорного вопроса, проблемы. Ее существенными чертами являются 
сочетание взаимодополняющего диалога и обсуждения - спора, столкновение различных 
точек зрения, позиций. По сравнению с распространенной в обучении лекционно - 
семинарской формой обучения дискуссия имеет ряд преимуществ [3]:  

1. Дискуссия обеспечивает активное, глубокое, личностное усвоение знаний. Хотя 
лекция является более экономичным способом передачи знаний, дискуссия может иметь 
гораздо более долгосрочный эффект. Активное, заинтересованное, эмоциональное 
обсуждение ведет к осмысленному усвоению новых знаний, может заставить человека 
задуматься, изменить или пересмотреть свои установки. 

2. Во время дискуссии осуществляется активное взаимодействие обучающихся.  
3. Обратная связь с обучающимися. Дискуссия обеспечивает видение того, насколько 

хорошо группа понимает обсуждаемые вопросы, и не требует применения более 
формальных методов оценки.  

Дискуссионный метод помогает решать следующие задачи:  
 - обучение участников анализу реальных ситуаций; 
 - формирование навыков отделения важного от второстепенного и формулирования 

проблемы; 
 - моделирование особо сложных ситуаций, когда даже самый способный студент не в 

состоянии единолично охватить все аспекты проблемы;  формирование способности 
критически оценивать и защищать свои убеждения [3].  

Предлагаем тематику дискуссий при изучении раздела «Основы экологии» [5]. Тема 
раздела «Экологические системы»: 

1. Океан – огромная саморегулирующаяся система, находящаяся далеко от населенных 
территорий. Предположите, можно ли не использовать его для захоронения радиоактивных 
и токсичных отходов? Объясните свою точку зрения. 
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2. В экосистеме солоноватого озера в конце июня–начале июля наблюдается массовое 
размножение («цветение») сине - зеленых водорослей. Объясните почему именно в данный 
период времени происходит данное явление с использованием характеристик абиотических 
и биотических факторов, особенностей популяционной динамики. Как влияет «цветения» 
водоема на биологические части экосистемы.  

3. При длительном применении (70 и более лет), высоких доз азотных удобрений на 
одном из лугов, содержавшем ранее 50 видов растений, осталось только 3 вида. На 
территории, куда не вносили удобрения, видовое разнообразие сохранилось. Подумайте, из 
- за чего это могло произойти. 

4. «Промышленная экосистема» должна функционировать аналогично «биологической 
системе». Каков смысл данного утверждения. Какими свойствами должна обладать модель 
промышленной экосистемы? 

Тема раздела «Организм и среда»: 
1. На северо - востоке Западной Сибири обитают два вида крупных чаек – серебристая и 

розовая. Экологический критерии у них сходны, однако, в данном случае правило Гаузе не 
работает. Объясните как популяции этих видов могут сосуществовать без конкуренции на 
одной территории? 

2. Существует связь между строением тела теплокровных животных и климатом, в 
котором они живут. У животных, обитающих в холодных условиях все выступающие части 
тела (уши, хвост, конечности) намного короче, чем у родственных им видов, находящихся в 
теплых условиях. С чем связаны такие особенности строения организма? Приведите 
примеры. Применимо ли правило Алена к человеку?  

3. Древние двоякодышащие рыбы (протоптерусы) живут в водоемах, которые могут 
пересыхать. У этих рыб есть также легкие, которые позволяют им выживать в таких 
условиях. Объясните, почему эти рыбы крайне агрессивны к представителям своего и 
других видов, вплоть до человека, хотя крупной добычей не питаются.  

4. Приобретенные навыки сохраняются у животных на всю жизнь и изменяются с 
большим трудом. В 60 - е годы прошлого столетия около 5 тысяч северных оленей были 
перегнаны из тундр Камчатки в южную часть таежной зоны. Удачной адаптации не 
произошло и почти все олени погибли. Предположите, по какой причине это могло 
произойти? 

Достоинства представленной технологии интерактивных методов: активизируют 
индивидуальные мыслительные процессы обучающихся; обучающиеся получают новые 
знания и развивают познавательную деятельность и критическое мышление; исключают 
доминирование какого - либо участника педагогического процесса или какой - либо идеи; 
выводят обучающегося на позицию, где он станет субъектом взаимодействия и сам будет 
участвовать в процессе обучения; формируют навыки принятия нестандартных решений и 
совершенствуют умения и навыки результативного межсубъектного общения в команде; 
обеспечивают двухстороннюю связь в процессе обмена информацией между 
обучающимися. 

Охарактеризованные примеры могут быть ориентированы на персонализацию 
подготовки студентов (не только оценивают знания, но и определяют личный рейтинг, 
комплектуют портфолио и др.). 
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В существующей на данный момент концепции модернизации системы образования в 

России обозначена важность системы дополнительного образования детей и подростков. 
Так, дополнительное образование призвано способствовать развитию способностей, 
склонностей и интересов в целях социального, а также будущего профессионального 
самоопределения детей и подростков. 

Итак, дополнительным образованием детей и подростков считается процесс обучения, 
воспитания, развития личности, который является целенаправленным, с помощью оказания 
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дополнительных образовательных услуг, реализации дополнительных образовательных 
программ, помимо тех образовательных программ, которые считаются основными. 

Однако, дополнительное образование не следует рассматривать как приложение к 
основному образованию, которое выполняет только лишь функцию расширения 
возможностей стандартных образовательных программ.  

Основным его предназначением можно определить удовлетворение индивидуальных, 
образовательных, социальных и культурных потребностей детей и подростков, которые, в 
силу особенностей их возраста и существующей неопределенности жизненных 
ориентиров, являются постоянно изменяющимися. 

Так, современная система дополнительного образования детей и подростков дает им 
реальную возможность заниматься, например художественным творчеством, техническими 
науками и практикой, исследовательской работой, спортом в соответствии со своими 
интересами, желаниями и, конечно, потенциальными возможностями. 

Следует отметить, что сегодня актуальным становится педагогическое содействие 
развитию социально значимых личностных ресурсов детей и подростков в системе 
дополнительного образования.  

Так, произошли важные изменения в программном и методическом обеспечении 
дополнительного образования детей и подростков. А именно, педагоги разрабатывают 
собственные авторские дополнительные программы образования, что создает условия для 
развития творческого потенциала детей и подростков. Тем не менее, следует учитывать, что 
дополнительное образование предполагает, в первую очередь, реализацию образовательной 
дополнительной программы по определенному направлению деятельности или конкретной 
области знаний. 

Дополнительное образование дает ребенку и подростку реальную возможность выбора 
своего собственного индивидуального жизненного пути и ориентиров в будущей 
профессиональной деятельности. Такая возможность означает создание условий для 
достижений и успехов в соответствии с собственными способностями, а также включение в 
занятия по интересам. Характерным является тот факт, что обучающиеся, в 
дополнительном образовании, могут сами выбирать форму и содержание занятий. Кроме 
того, дополнительное образование детей и подростков увеличивает пространство, в 
котором они могут развивать свою познавательную и творческую деятельность, а также 
реализовывать качества своей личности.  

В дополнительном образовании дети и подростки смогут демонстрировать те свои 
способности, которые часто, в основном образовании, оказываются невостребованными.  

Интеграция основного и дополнительного образования детей и подростков позволяет 
максимально сблизить процессы обучения, воспитания и развития личности. На данный 
момент это является одной из наиболее сложных и актуальных проблем современной 
педагогики. 

Следует отметить важнейшую роль педагогов в развитии личности ребенка. Так, одним 
из главных и необходимых условий развития потенциала и особенностей личности ребенка 
является методическая культура педагогов. При этом педагогу необходимо иметь 
достаточный арсенал технологий, методов и приемов обучения и воспитания.  

Помимо этого, не менее важен стиль педагогического руководства, так как именно он 
оказывает существенное влияние на активизацию творческого потенциала детей и 
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подростков. Считается, что наиболее эффективным и успешным является демократический 
стиль управления, где отношения между обучающимися и педагогом строятся на основе 
взаимного сотрудничества. 

В этом плане стоит отметить, что залогом успеха педагога в его деятельности является 
умение моделировать эстетические идеи, а также включать эмоциональную и личностную 
сферу своей личности в профессиональную деятельность. В любом ребенке педагогу 
необходимо уважать личность, как равную себе, однако, стараться поднять ее до своего 
уровня. 

Не следует забывать и о воспитательном аспекте, который является важной функцией 
дополнительного образования детей и подростков. Так, в данной сфере существует 
свободный выбор вида деятельности, где также можно рассчитывать на ненавязчивое, а 
значит более эффективное воспитание. Известно, что в процессе совместной творческой 
деятельности ребенка и педагога происходит развитие нравственных качеств личности. 
Исходя из этого, обращаясь к конкретным образовательным задачам, важно помнить о 
приоритетности функции воспитания. Так, педагог должен уметь ненавязчиво помогать 
ребенку в реализации его потребностей и потенциальных возможностей, а также в решении 
своих личных проблем. Кроме того, педагогу следует эмоционально и психологически 
поддерживать ученика. 

Исходя из изложенного, можно обобщить, что дополнительное образование детей в 
общеобразовательном учреждении является той сферой, которая ориентирована на 
формирование у детей и подростков целостного восприятия мира и создание условий для 
развития индивидуальных интересов и потребностей личности. 

© В.П. Болгарев, 2017 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА 
РАННЕМ ПЕРИОДЕ ЕГО РАЗВИТИЯ СРЕДСТВАМИ АКТИВИЗАЦИИ 

ВНИМАНИЯ И ТВОРЧЕСТВА  
 

 Деятельность [1 - 8] как основа построения и развития личности является уникальным 
явлением и продуктом эволюции антропосреды. Качество формирования потребности 
личности в деятельности является социально обусловленной, определяющей особенности 
построения всех отношений в моделях игровой, учебной и профессионально - трудовой 
деятельности. 

 Актуальность формирования культуры деятельности обучающегося на раннем периоде 
его развития средствами активизации внимания и творчества определяется условиями и 
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спецификой реализации идей развеивающего обучения, качественным учетом 
особенностей развития личности, системой ограничений и возможностей современного 
непрерывного образования.  

 Определим особенности формирования культуры деятельности обучающегося на 
раннем периоде его развития средствами активизации внимания и творчества в уровневой 
модели оптимизации качества формирования культуры деятельности обучающегося на 
раннем периоде его развития средствами активизации внимания и творчества.  

 Формирование культуры деятельности обучающегося на раннем периоде его развития 
средствами активизации внимания и творчества (макроуровень) – социально - 
педагогический конструкт самоорганизации качества педагогической деятельности в 
системе формирования акметраектории развития и сотрудничества, определяющих учет 
нормального распределения способностей базовой составной культуры, гарантирующей 
сохранение наивысших результатов развития в модели сотрудничества и единоличной 
деятельности, определяющих на каждом возрастном этапе свои идеалы и модели 
оптимизации качества решения задач развития, где внимание и формирование потребности 
в активности, творчестве, продуктах предопределяют успешность и состоятельность 
поставленных задач.  

 Формирование культуры деятельности обучающегося на раннем периоде его развития 
средствами активизации внимания и творчества (мезоуровень) – процесс решения задач 
мезоуровневой организации качества построения акметраектории развития и 
сотрудничества, гарантирует сохранение наивысших результатов развития в модели 
сотрудничества и единоличной деятельности, определяющих на каждом возрастном этапе 
свои идеалы и модели оптимизации качества решения задач развития, где внимание и 
формирование потребности в активности, творчестве, продуктах предопределяют 
успешность и состоятельность поставленных задач в мезоуровневой организации 
социальных и социально - образовательных отношений. 

 Формирование культуры деятельности обучающегося на раннем периоде его развития 
средствами активизации внимания и творчества (микроуровень) – механизм 
акмеверификации качества развития личности средствами традиционной и инновационной 
педагогики, гарантирующей успешное построение основ социализации и самореализации 
личности.  

 Микро - , мезо - , макроуровень формирования культуры деятельности обучающегося на 
раннем периоде его развития средствами активизации внимания и творчества связаны в 
единое многоуровневое взаимодополнение, успешность качества взаимосвязи которых 
социально обусловлено единством всех составных современной педагогики, 
определяющих качество развития и надлежащего уровня коррекции потребностей, 
предопределяющих уровень достижений и способность к обновлению и креативному 
восполнению условий и способов самоорганизации личности в пространстве.  
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Аннотация 
В этой статье обоснована актуальность использования интерактивных методов при 

обучении иностранному языку. Целью было доказать эффективность интерактивных 
методов. В статье дано определение интерактивных методов, описаны принципы их 
успешной реализации. Кроме того, описан алгоритм проведения интерактивного занятия. 
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 С развитием отношений между странами и народами, возрастает роль изучения 
иностранных языков. Спрос на высококвалифицированных специалистов, владеющих 
иностранным языком, становится выше. В настоящее время выпускник высшего учебного 
заведения должен владеть не только теоретическими знаниями, но так же должен умело 
применять их на практике, т.е. он должен обладать ключевым набором компетенций. 
Одной из ключевых компетенций является коммуникативная компетенция. Изменение 
системы образования показало, что для реализации актуальных проблем образования 
требуются абсолютно новые методы, подходы и технологии обучения. Одним из таких 
методов является интерактивный метод обучения, мы считаем, что этот метод является 
самым эффективным в формировании коммуникативной компетенции. 

В.С. Дьяченко определяет интерактивное обучение, как способ познания, основанный на 
диалоговых формах взаимодействия участников образовательного процесса; обучение, 
погруженное в общение, в ходе которого у обучающихся формируются навыки совместной 
деятельности. Это метод, при котором «все обучают каждого и каждый обучает всех». 

 Цель такого метода состоит в том, что бы создать для всех обучающихся такие 
благоприятные условия, в которых они сами будут инициаторами своих действий, т.е. 
полноправными участниками учебного процесса. Студенты сами стараются решать 
проблемы, без помощи преподавателей.  

Прежде всего, интерактивные формы проведения занятий:  
 - пробуждают у обучающихся интерес;  
 - поощряют активное участие каждого в учебном процессе;  
 - обращаются к чувствам каждого обучающегося;  
 - способствуют эффективному усвоению учебного материала;  
 - оказывают многоплановое воздействие на обучающихся;  
 - осуществляют обратную связь (ответная реакция аудитории);  
 - формируют у обучающихся мнения и отношения;  
 - формируют жизненные навыки;  
 - способствуют изменению поведения 
Эффективность процесса обучения зависит от реализации следующих принципов:  
1. Принцип коммуникативно - ситуативного обучения предусматривает использование 

комплекса коммуникативных ситуаций, направленных на развитие речи обучающегося, что 
способствует «преодолению резкого перехода от учебных условий к естественному 
общению благодаря формированию у обучающихся прочных ассоциативных связей». При 
этом занятия по английскому языку не делятся по аспектам, а являются комплексными. 

2. Принцип интерактивности предполагает, что в ходе учебного процесса учащиеся не 
только приобретают учебные и профессионально значимые знания и умения, но и 
«изменяются сами в результате выполнения ими предметных действий». 

3.Использование принципа проблемности в обучении означает, что «знания не 
преподносятся обучаемому в завершенном виде, предназначенном лишь для запоминания, 
а даются в динамике перехода от незнания к знанию, при активном участии самих 
обучаемых в получении части этих знаний в результате самостоятельной работы над 
решением специально подобранных проблемных задач». Принцип проблемности играет 
большую роль в формировании интереса к содержанию обучения и самой учебной 
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деятельности, что, в свою очередь, повышает учебную мотивацию и дает возможность 
учащимся проявить умственную самостоятельность и инициативность. 

4.Принцип вариативности режима работы предусматривает обмен 
профессионально значимой информацией на групповом и индивидуальном уровнях, 
а также сочетание аудиторной и домашней работы с использованием современных 
средств связи.  

5.Сочетая принцип дифференцированного подхода с принципом учета 
индивидуальных особенностей, преподаватель становится более свободен, в выборе 
методических приемов и разнообразных стимулов, способных поддерживать 
мотивацию и умственную активность учащихся в течение всего периода обучения.  

Алгоритм проведения интерактивного занятия:  
1. Подготовка занятия - педагог производит подбор темы, ситуации, определение 

дефиниций. 
2. Вступление - сообщение темы и цели занятия. Участники знакомятся с 

предлагаемой ситуацией, с проблемой, над решением которой им предстоит 
работать, ставят перед собой цель, определяют задачи. Педагог информирует 
участников об условиях, дает четкие инструкции о правилах работы в группах. Если 
есть необходимость, то нужно представить участников (в случае, если занятие 
межгрупповое, междисциплинарное). 

3. Основная часть - выяснение позиций участников, сегментация аудитории и 
организация коммуникации между сегментами. 

4. Выводы (рефлексия) – концентрация на эмоциональном аспекте, чувствах, 
которые испытывали участники в процессе занятия. Обязательным этапом является 
оценочный, который определяет отношение участников к содержательному аспекту 
использованных методик, актуальности выбранной темы и др. Рефлексия 
заканчивается общими выводами, сделанными обучающимися с помощью 
наводящих вопросов преподавателя. 

Резюмируя вышеизложенное, применение интерактивных методов помогает 
студентам развивать коммуникативные умения и навыки. Студенты 
взаимодействуют не только с преподавателем, но и друг с другом. В данном случае 
преподаватель выступает, как помощник организации познавательной деятельности. 
Использование интерактивных методов в процессе обучения снимает нервную 
нагрузку обучающихся, дает возможность менять формы их деятельности, делая 
образовательный процесс интересным и разнообразным. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты эмпирического исследования мотивации учеников 

города Тюмени к обучению на уроках математики. Проанализирован уровень мотивации 
учеников с 5 по 10 класс. 
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Для того, чтобы изучить уровень мотивации школьников было проведено анкетирование 

в МАОУ СОШ №22 г. Тюмени. Анкетирование проводилось в два временных промежутка. 
Первое анкетирование было проведено в 2015 году, в нем приняло участие 26 учеников 5 
класса и 16 учеников 8 класса. Чтобы проанализировать, как изменяется уровень мотивации 
при переходе в другую возрастную группу, было проведено второе анкетирование в 2017 
году. Для чистоты эксперимента, в нем принимали участие те же учащиеся, что и в первом 
анкетировании: 24 ученика 7 класса и 20 учеников 10 класса.  

Анкетирование показало следующие результаты: 77 % опрошенных учеников 5 класса 
ответили, что им нравятся уроки математики; в 7 классе только 21 % учащихся нравятся 
уроки математики и 33 % - не нравятся, при этом почти половина опрошенных 
воздержались от ответа. Далее проанализировали цель обучения. Наиболее часто 
выбираемые ответы в 5 классе: «то, чему я учусь, полезно для меня»; «мне нужна 
профессия». Но также среди учащихся 5 класса был распространен ответ: «если я буду 
плохо учиться, у меня возникнут проблемы» - это значит, что в 5 классе ученики больше 
нуждаются в поддержке учителя и создании ситуаций успеха. В 7 классе больше всего 
учащихся выбирало ответы: «то, чему я учусь, полезно для меня», «если я буду хорошо 
учиться по математике, я получу одобрение родителей», «то, что я изучаю по математике, 
мне интересно». В этом возрасте учащиеся уже больше нацелены на изучение предмета 
математики, но они разрываются между самоидентификацией в коллективе и процессом 
обучения. Следовательно, в 7 классе настает такой момент, когда необходимо учащихся 
направить на правильный путь и «научить учиться».  

На вопрос о формах проведения уроков ученики как в 5, так и в 7 классе ответили, что 
предпочитают проведение обычного урока, так как он «более полезен», и они «получат 
больше знаний». Также учащиеся в 7 классе рады уроку - игре («любят головоломки», 
«больше информации будет легче усваиваться», «интереснее»), и уроку - беседе («будем 
больше рассуждать»).  
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Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос: 

 «Смогло бы применение современных технологий повысить твое желание заниматься 
математикой?»: а) 5 - 7 классы б) 8 - 10 классы 

 
По Рис.1 мы видим, что у учащихся не изменилось желание использовать на уроке 

современные технологии. 
 

  
Рис. 2а. Распределение ответов респондентов на вопрос: «В какой степени тебя утомляют 
уроки математики? (отметь на шкале от 1 - не утомляют до 5 – очень сильно утомляют)»:  

8 - 7 классы  
 

Исходя из Рис.2., можно сделать вывод, что в 5 классе учащиеся менее уставали от 
уроков математики, нежели в 7 классе. Следовательно, чем старше становятся учащиеся, 
тем больше их напряжение, не только умственное, но и эмоциональное. Для того, чтобы 
избежать срывов, необходимо проводить эмоциональные разрядки и почаще сменять 
учебную деятельность на уроках. 

Теперь рассмотрим, как изменилась мотивации учащихся в 8 и 10 классе. На первый 
вопрос большинство учеников и в 8, и в 10 классе ответили, что им нравятся уроки 
математики (87 % и 60 % соответственно). Большинство респондентов 8 класса в ходе 
опроса отвечали так: «то, чему я учусь, полезно для меня»; «мне нужна профессия»; «то, 
что я изучаю, мне интересно».  

В 10 классе выбор учащихся выпал на следующие варианты: «то, чему я учусь, полезно 
для меня»; «то, что я изучаю по математике, мне интересно»; «мне нравятся задания на 
уроке математики». Учащиеся старших классов не потеряли желание заниматься 
математикой, считая это занятие полезным. Ученикам нравится урок математики в школе, 
многие из них встречаются с трудностями в его понимании. Значит, чтобы повысить 
уровень мотивации школьников учителю необходимо подбирать способы объяснения 
материала в соответствии с уровнем знаний учащихся, возрастом и индивидуальными 
особенностями детей. По Рис.1б. мы можем наблюдать, что положение в 10 классе 
кардинально поменялось: учащиеся в подавляющем большинстве готовы к тому, чтобы на 
уроке применялись современные технологии. 

Все учащиеся с 5 - 10 класс любят уроки математики, причем на разных этапах обучения 
меняется то, что движет этой любовью к предмету: в 5 классе – боязнь получить проблемы 
от плохого обучения; в 7 классе – желание получить одобрение одноклассников, учителей и 
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родителей; в 8 и 10 классе – учащиеся ориентированы на получение будущей профессии, а 
также некоторым учащимся просто нравятся задания и уроки по математике в целом. 

По Рис.3 видно, что в 10 классе нет учеников, которых сильно утомляет математика, и 
которых вообще не утомляет. В 5 и 7 классах ситуация аналогичная.  

 

 
Рис. 2б. Распределение ответов респондентов на вопрос: «В какой степени тебя утомляют 

уроки математики? (отметь на шкале от 1 - не утомляют до 5 – очень сильно утомляют)»: б) 
8 - 10 классы  

 
Таким образом, из приведенного анализа эмпирического исследования учащихся 5,7 

класса и 8,10 класса, мы можем сделать следующие выводы: 
По форме проведения все учащиеся больше всего предпочитают обычные уроки 

математики, но не против проведения других видов уроков почаще; в 8 и 10 классе – 
учащиеся готовы к смене формы проведения урока уже гораздо реже, но также будут не 
против. [1, с.13] Учителям следует делать акцент на применении компьютерных 
технологий как дополнительного источника знаний для учеников: изучать программы для 
построения 3 - D моделей фигур. Также, все учащиеся часто или редко сталкиваются с 
проблемами в изучении математики, то целесообразно устраивать дополнительные 
факультативы, следует проводить с ними эмоциональные разрядки и разнообразить их 
деятельность на уроках.  

 
Список использованной литературы: 

1. Ога Р.Н. Современные активные методы обучения, как инструмент мотивации 
студентов ВУЗа. Безбородов А.С., Ога Р.Н. // В сборнике: Вузовская наука: теоретико - 
методологические проблемы подготовки специалистов в области экономики, менеджмента 
и права материалы Международного научного семинара. 2015. С. 12 - 14. 

2. Федеральные государственные стандарты основного общего образования. URL: 
http: // www.edu.ru / db / portal / obschee /  (дата обращения 26.02.17)  

© Вершинина С.В., Ковалевич В.В., 2017 
 
 
 

УДК37 
Гаджиева П.Д. –  

к.п.н., доцент кафедры теории и методики обучения праву ДГПУ  
 

РАЗВИВАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Сегодня перед образовательной организацией любого уровня остро стоит проблема 

информатизации учебного процесса. Необходимость синтезировать в себе два полярных 
качества – коммерческую успешность и накопленный научный потенциал — приводит 
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высшую школу к тому, что оптимальным решением поставленной задачи становится ис-
пользование потенциала современных информационных технологий. В настоящее время 
можно говорить о разных подходах к созданию единого информационного пространства 
вуза. Вместе с тем каждый из них предполагает использование в рамках вузовской 
программы арсенала технических средств, позволяющих повысить конкурентоспособность 
образовательного учреждения. Один из самых оптимальных — интеграционный подход, в 
основе которого лежит объединение разнородных информационных систем вуза в единое 
динамично развивающееся информационное пространство. 

Как показывает практика, организация образовательного процесса десятилетиями 
оставалась в значительной мере консервативной. Однако динамичное развитие 
современного общества, основанное на резком увеличении темпов научно - технического 
прогресса, привело к значительным переменам в системе высшего образования. 
Традиционные представления об организации учебного процесса начали размываться, 
главным образом - со времени присоединения России к Болонскому процессу. Такие 
факторы, как создание системы непрерывного образования, развитие дистанционного 
обучения, новые педагогические технологии, становление концепции предпринимательско-
го инновационного университета, растущее влияние бизнеса на содержание программ 
подготовки специалистов, коммерческая борьба за студентов, заставили перестраивать и 
интенсифицировать образовательный процесс.  
Информационно - коммуникационные технологии в обучении – это процесс подготовки и 

передачи информации обучаемому посредством компьютерной техники и программных 
средств. 

Под информационно - коммуникационными технологиями в одних случаях понимают 
способ и средства сбора, обработки и передачи информации для получения новых 
сведений об изучаемом объекте, в других – совокупность знаний о способах и средствах 
работы с информационными ресурсами. Новые информационно - коммуникационные 
технологии обладают уникальными возможностями, реализация которых создает 
предпосылки для небывалой в истории педагогики интенсификации образовательного 
процесса, а также создания методик, ориентированных на развитие личности обучаемого.  

Следует заметить, что в каком - то смысле все педагогические технологии (понимаемые 
как обозначенные выше способы) являются информационными, так как учебно - 
воспитательный процесс невозможен без обмена информацией между педагогом и 
обучаемым. Однако в современном понимании информационная технология обучения – 
это педагогическая технология, применяющая специальные способы, программные и тех-
нические средства (кино, аудио - и видеотехнику, компьютеры, телекоммуникационные 
сети) для работы с информацией. И смысл информатизации образования заключается в 
создании как для педагогов, так и для обучаемых благоприятных условий для свободного 
доступа к культурной, учебной и научной информации. 

Термин «компьютерная технология обучения» с учетом широких возможностей 
современных вычислительных средств и компьютерных сетей часто употребляется в том 
же смысле, что и «информационно - коммуникационные технологии» и «учебные игры». В 
то же время понятия «компьютерная технология» и «информационная технология» нельзя 
отожествлять. В информационных технологиях может быть компьютер как одно из 
возможных средств. Кроме того, понимание компьютера как вычислительной машины (от 
англ. computer - вычислитель) стало уже анахронизмом. Поэтому и термин «компьютерная 
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(буквально - вычислительная) технология» скорее неудачный, а вот вести речь о компью-
терных средствах обучения, компьютерных программах вполне правомерно. 

Новый импульс информатиция образования получает от развития информационных 
телекоммуникационных сетей. Глобальная сеть Интернет предоставляет доступ к 
гигантским объемам информации, хранящимся в различных уголках нашей планеты. 
Многие эксперты полагают, что технологии Интернет – это своеобразный революционный 
прорыв, превосходящий по своей значимости появление персонального компьютера. 

Средства коммуникации, к которым относятся электронная почта, глобальная, 
региональные и локальные сети связи и обмена данными, также предоставляют для 
обучения широчайшие возможности: оперативную передачу на разные расстояния ин-
формации любого объема и вида; интерактивность и оперативную обратную связь; доступ 
к различным источникам информации; организацию совместных телекоммуникационных 
проектов; запрос информации по любому интересующему вопросу через систему 
электронных конференции и т.д. 

Компьютерные телекоммуникационные технологии обеспечивают эффективную 
обратную связь, которая предусматривает как организацию учебного материала, так и 
общение (через электронную почту, телеконференции) с преподавателем, ведущим 
определенный курс.  
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О ВОЗМОЖНОСТЯХ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА В ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПРЕСТУПНОСТИ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
Воспитание детей и подростков является одной из самых актуальных проблем 

современного общества. Данный проект направлен на работу с трудными детьми, 
педагогами и специалистами разных ведомств системы образования – школы, 
педагогические ВУЗы, учреждения интернатного характера; отделы по делам 
несовершеннолетних, правоохранительные органы, исправительные учреждения), 
работающие с девиантными подростками. Для реализации комплексного подхода в борьбе 
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с девиантным поведением подростков нами разработаны методы их нравственно - 
правовой социализации, повышения уровня правовой культуры и правового сознания. 
Реализация проекта будет осуществляться специально отобранной и обученной рабочей 
группой под руководством опытных педагогов. Результатом реализации данного проекта 
станет создание благоприятных условий для нравственно - правовой социализации 
подростков, повышения уровня правовой культуры и правового сознания «трудных» 
подростков 

Задачи деятельности проблемной группы:  
 - набрать инициативную группу среди студентов и обучить их технике работы с 

«трудными» подростками; 
 - организовать мониторинг и диагностику трудновоспитуемых детей на всей территории 

Республики Дагестан, включая горные районы; 
 - обучить студентов вузов, учителей, воспитателей детских домов, социальных 

работников своевременно выявлять «трудных» подростков и сформировать у них навыки 
работы с т.е. повысить психолого - педагогическую культуру, агентов участвующих в 
воспитании и социализации детей; 

 - сформировать правосознание трудновоспитуемых детей и научить школьников 
ориентироваться в нормативных документах, регламентирующих их права;  

 - способствовать усвоению учащимися теоретических и практических знаний в области 
их прав; 

 - активизировать студентов, раскрыть педагогические способности и развить интерес к 
педагогической деятельности и профессиональному самовоспитанию и самообразованию. 

 содействовать оказанию необходимой помощи несовершеннолетним 
правонарушителям в период пост пенитенциарной социализации; 

 - расширить психолого - педагогические знания о воспитании и социализации "трудных" 
подростков в социально - экономических условиях Республики Дагестан  

 - издать учебно - методическую литературу для студентов, учителей, школьников и их 
родителей; 

Студенческая проблемная группа «Трудный подросток» в качестве основной цели своей 
деятельности определяет создание условий для нравственно - правовой социализации 
подростков с девиантным поведением, повышение уровня правовой культуры и правового 
сознания трудных детей в условиях поликультурного образовательного пространства 
школы, социума, исправительно - воспитательных учреждений, детских домов, а также 
ознакомление студентов с реалиями действительности, вооружение студентов умениями и 
навыками работы с «трудными» подростками, посредствам реализации комплекса 
мероприятий предусмотренных данным проектом 

Серьезной проблемой на сегодняшний день является целенаправленная, 
систематическая, психолого – педагогическая социализация трудных детей в условиях 
образовательного пространства общеобразовательных организаций и за его пределами. 
Трудные подростки — это педагогически запущенные дети, они физически здоровы, но не 
воспитаны и не обучены. Они отстают от своих сверстников в учебе, так как у них не 
развиты память, мышление и воображение. Доля «законопослушных» подростков с 2005 по 
2015 г. снизилась почти вдвое: с 32 до 16 % . И наоборот: несовершеннолетние, которые 
периодически нарушают «нормы общежития» - дерутся, пьют, курят, воруют, хулиганят - 



47

это уже не 58 % , как раньше, а целых 69 % . И если 10 лет назад к числу «трудных» можно 
было причислить лишь каждого десятого подростка в регионе, то сейчас это уже каждый 
шестой (16 % ). В обществе подросток практически не имеет возможности самоутвердиться 
и испытать себя в реальном деле. За последние годы подростки стали чаще употреблять 
алкоголь и наркотики, в том числе «тяжелые», проявлять агрессивность, совершать 
преступления.  

Современная общественно - политическая и этнополитическая обстановка в Северо - 
Кавказском федеральном округе характеризуется рядом выраженных негативных 
социальных тенденций, проявлениями этнополитического и религиозного экстремизма, а 
также высоким конфликтогенным потенциалом что непосредственно связанно с проблемой 
воспитания и социализации подростков. 

Проект призван решать те самые вышеуказанные проблемы, связанные с духовно - 
нравственным воспитанием и правовой социализацией молодежи в условиях 
многонационального региона.  
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 Аннотация. В статье анализируются труды и деятельность таких известных 
исторических деятелей, ученых и педагогов как Симеон Полоцкий, Петр I, Н.И. Пирогов, 
М.М. Манасеина и обосновывается необходимость усиления гуманитарной подготовки 
будущих специалистов, в том числе и врачей.  

 Ключевые слова: гуманистический подход в образовании, Симеон Полоцкий, Петр I, 
Н.И. Пирогов, М.М. Манасеина, гуманитарная подготовка будущих врачей.  

 Согласно ФГОС высшего образования нашей страны одной из целей воспитания 
заявлено всестороннее и гармоничное развитие личности, а для этого необходимо перейти с 
технократической парадигмы обучения к гуманистической. Данная концепция 
профессиональной подготовки специалистов имеет двухаспектное целеполагание: во - 
первых, формирование профессионального компонента, а во - вторых, личностное, 



48

духовное, развитие, профессиональное самовоспитание индивидуально - личностных 
качеств. 

 Необходимо отметить, что мысли о таком подходе к образованию можно найти ещё в 
педагогических системах Древней Греции. Но и в российской педагогике этому уделяли 
большое внимание. Весьма плодотворной в этом направлении была теоретическая и 
практическая деятельность Симеона Полоцкого. Он разработал проект Славяно - греко - 
латинской академии, которая была открыта 1687 году и значительно расширила систему 
высшего образования в Российском государстве. В данном учреждении, призванном 
готовить священнослужителей, наряду с богословием подавались грамматика, философия, 
риторика, иностранные языки. Таким образом, осуществлялась не только 
профессиональная подготовка, но и общее развитие человека, формировалась его культура.  

 Перечитывая «Проект положения об учреждении Академии наук и художеств» 1724 г., 
не перестаёшь удивляться мудрости Петра I, основавшего одним указом Академию, 
университет и гимназию. При этом четко определены четыре факультета: филологический, 
юридический, философский и медицинский. Университет начинался с гуманитарных 
факультетов, так как, в первую очередь, надо было научиться излагать свои мысли, создать 
законы, по которым живет общество. Они и до сих пор являются ведущими в Санкт - 
Петербургском университете [3]. 

 Особое внимание данной проблеме уделял в своих педагогических трудах Н.И. Пирогов. 
В своей работе «Вопросы жизни» он писал: «Односторонний специалист есть или грубый 
эмпирик, или уличный шарлатан» - и предлагал, чтобы общечеловеческое образование 
стало главным в специальных школах, где занимаются практической подготовкой молодых 
людей [4, с. 445]. От этого «...специальные школы и целое общество несравненно более 
выиграют, имея в своём распоряжении нравственно и научно, в одном духе и одном 
направлении приготовленных учеников... Да и какие предметы составляют самую 
сущностную цель образования в специальных школах? Разве не такие, которые требуют 
для их изучения уже полного развития всех душевных способностей, талантов и особого 
призвания?» [4, с. 446]. Поэтому «все, готовящиеся быть полезными гражданами, должны 
научиться быть людьми», а это возможно при изучении, в первую очередь, гуманитарных 
предметов [4, с. 447] . Таким образом, Н.И. Пирогов считал профессиональное образование 
невозможным без общекультурного развития студентов. 

 С ним согласна М.М. Манасеина, врач по профессии, уделившая в своих работах немало 
внимания проблеме общего и профессионального образования во второй половине XIX 
века. «Специальные научные знания не составляют ещё образованности, - пишет в своей 
работе «Об образованности» Манасеина, - и замечательный по своим специальным 
знаниям математик или врач, историк и т. д. может быть в то же время совершенно 
необразованным человеком, если только у него отсутствует необходимое знакомство с 
областями не только соседних, но и отдаленных от его специальности наук... 
Образованность по существу своему должна быть более или менее энциклопедична, и в 
этом - то кроется её главное отличие от всяких специальных знаний, которые увеличивают 
и углубляют область какой - либо группы представлений и понятий в ущерб всем 
остальным, вследствие чего учёные зачастую отличаются рядом глубоких знаний в одном 
направлении и полной необразованностью во всех остальных областях человеческих 
знаний и полной неспособностью ориентироваться в разнообразных жизненных 
положениях» [2, с. 411]. Таким образом, по мнению М.М. Манасеиной, специальные 
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научные знания не гарантируют образованность человека - специалиста, т.к. он может 
оказаться неспособным ориентироваться в жизненных ситуациях. 

Эти высказывания врачей не потеряли своей актуальности и сегодня, т.к. вопросов 
морально - этического плана в современной медицине достаточно много. Например, 
проблема донорства органов и их пересадка, включая сердце; новые критерии жизни и 
смерти; проблема эвтаназии и т.д. Сегодня на медицину оказывают влияние идеи 
экологического и правозащитного движений. Всё это привело к трансформации 
взаимоотношений врача и пациента, изменению и возникновению новых принципов в их 
отношениях. Например, такие известные с древности принципы медицины, как «не 
навреди», «делай добро», сегодня трактуются с учётом новых биомедицинских технологий, 
а именно: любая цель не должна оправдывать любые средства; благо должно перевешивать 
риск и т.д. Появились новые принципы - автономия личности, информированное согласие. 

 Таким образом, врачебная деятельность сегодня невозможна без нравственной стороны 
личности специалиста. Особое место в ее формировании в медицинских вузах отводится 
дисциплинам гуманитарного блока: биоэтики, правоведению, истории Отечества, 
политологии, философии. Однако в их преподавании и изучении есть ряд проблем, начиная 
от статуса как общеобразовательного «придатка» специальных дисциплин и заканчивая 
отношением студентов к их изучению [1, с. 68 - 73]. Но именно эти науки способствуют 
развитию не только профессиональных, но и духовно - личностные качества студентов - 
медиков, без которых будущий врач не может стать настоящим врачом, а также 
продолжают гуманистические традиции российского образования.  
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В настоящее время трудовые споры – часть работы предприятий, организаций, 

коллектив любой организации представляет собой группу людей, объединенных общей 
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целью, зависящей от главного направления деятельности. Но при этом «каждый человек 
является индивидуальностью, со своими привычками, мировоззрением, отличительными 
чертами характера, желаниями и амбициями» [2, с. 119]. Наиболее сложную проблему в 
области решения трудовых споров представляют женские коллективы, где состав 
участников более чем на 90 % состоит из женщин, особенно, если он неоднороден по 
возрастному составу. Это обусловлено в первую очередь тем, что подобного рода 
коллективы состоят из людей разных поколений, опыта, практических умений и навыков. 
Оказывает определенное влияние на развитие трудовых конфликтов характер внутренних 
отношений в организациях, в том числе и на специфику возникновения различного рода 
конфликтов, а также и на способы их регулирования.  

Совсем избежать трудовых конфликтов в женском коллективе невозможно, так как они 
сопровождают не только рабочую, но и повседневную деятельность работниц, но оставлять 
конфликты без решения нельзя, так как, разрастаясь, переходя из межличностного в 
межгрупповой, а затем и общеорганизационный, он способен привести к непредсказуемым, 
разрушительным последствиям. 

 Исследование, проведенное нами среди работниц Астраханской сетевязальной фабрики 
в (количестве 20 человек, возраст от 23 до 61 года), направленное на выявление уровня 
конфликтности, показало, что более чем в 50 % случаев респонденты были склонны 
обратиться за помощью в решении конфликта к вышестоящему руководителю, 15 % 
отметили, что лучше решат в своем коллективе и остальные 35 % затруднились с ответом. 

 Из этого можно сделать следующий вывод, что современному менеджеру необходимо 
быть компетентным в области конфликтологической культуры и быть способным 
эффективно решать любые трудовые споры и возникающие в связи с этим конфликтные 
ситуации [1]. 

 При регулировании межличностного конфликта во взаимоотношениях по горизонтали 
между членами коллектива, противостоящие стороны чаще рассматриваются как 
равноправные, паритетные, а разрешение конфликта обычно ориентируется на достижение 
оптимального результата (компромисса). Как правило, это предполагает поиск нового, 
нестандартного решения на уровне, позволяющем преодолеть взаимоисключающие 
устремления сторон. При таком подходе основная цель менеджера по управлению 
конфликтом заключается в переводе возникшей деструктивной ситуации в плоскость 
делового и конструктивного обсуждения проблемы. Для этого руководителю необходимо: 

• Внимательно выслушать обе конфликтующие стороны, чтобы избежать необъективной 
оценки ситуации; 

• проявлять тактичность во взаимодействии, быть позитивно настроенным, 
демонстрировать ровное, уважительное отношение, толерантность к собеседникам; 

• не доверять полностью словам участников конфликта, применять рефлексивное 
слушание; 

• не высказывать категоричных суждений и оценок о личности и поведении 
конфликтующих, так как это может быть истолковано как поддержка или противодействие; 

• не транслировать то отрицательное, что участники конфликта говорили друг о друге, а 
стараться поддерживать положительные стороны отношений; 

• призывать оппонентов еще раз спокойно подумать над ситуацией и над своей ролью в 
ней, проявлять эмпатию. 

 Анализируя проблему управления межличностными конфликтами в женских трудовых 
коллективах, необходимо подчеркнуть основное правило: выбор стратегического 
направления регулирующих воздействий определяется спецификой выполняемой 
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коллективной деятельностью. Когда цели и структура деятельности четко определены, 
критерии ее эффективности доказаны, тогда на первый план выходит обеспечение 
разрешений деструктивных конфликтов между руководителями и подчиненными, при этом 
менеджеру необходимо упорно и системно отстаивать свою точку зрения, объективно 
отвечающую требованиям достижения стратегических целей организации.  

 В случае если такая технология деятельности руководителя отсутствует, она имеет 
преимущественно функциональный характер, особенно важными становится разрешение 
конфликтов между коллегами по работе. Для управления конфликтами такого рода 
менеджеру более адекватна будет роль советника и консультанта, обеспечивающего 
эффективное решение возникшего противоречия. Какой будет выбор руководителем 
формы своего поведения для разрешения конфликта можно определить с помощью 
специальной технологии, включающей несколько основных этапов действий: 

1. Диагностический этап (определение и анализ субъектов конфликта); 
2. Профилактический (направлен на профилактику развития конфликтной ситуации); 
3. Аналитический (выявляет эффективность методов решения конфликтной ситуации).  
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Аннотация 
Современные подходы к развитию, воспитанию и обучению детей дошкольного возраста 

нашли отражения в ФГОС дошкольного образования (2013 г.). Одним из методологических 
подходов ФГОС дошкольного образования является деятельностный подход. 
Инновационные методы и формы работы в организации деятельности дошкольников по 
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самообслуживанию и элементарному бытовому труду будут способствовать социализации 
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Цели дошкольного образования, связанные с всесторонним и гармоничным развитием 

воспитанников дошкольных образовательных организаций, не могут быть достигнуты вне 
решения задачи бытового воспитания, так как быт является одним из универсальных 
средств, приобщения к человеческой культуре, социализации и становления личности 
ребенка. Деятельностный подход ориентирует на развитие ребенка в разных видах 
деятельности, учитывая ведущий вид деятельности и его влияние на формирование 
личностных новообразований и обогащение зоны ближайшего развития, позволяет 
учитывать в процессе развивающего взаимодействия педагогов и детей специфику детской 
деятельности. 

Техническую сторону бытовой деятельности составляет совокупность культурно - 
гигиенических навыков, основанных на поддержание личной гигиены с помощью 
социально заданных средств и способов. Регулируется бытовая деятельность с помощью 
рациональной организации режима дня [3]. 

Отечественные педагоги (Ф.С. Левин - Щирина, В.Г. Нечаева, В.А. Горбачева и др.) и 
психологи (В.С. Мухина, Е.В. Субботский, С.Г. Якобсон и др.) доказали, что дети 
дошкольного возраста способны осознанно усваивать, правила и нормы поведения и 
взаимоотношений. При этом важна специфика возраста, который ограничивает объем 
правил и норм, и глубину их осознания. 

Одной из задач организации деятельности дошкольников по самообслуживанию и 
элементарному бытовому труду является развитие бытовой деятельности, обеспечение 
освоения детьми разных видов детской бытовой деятельности, адекватных их возрастным и 
гендерным возможностям на основе освоения культурно - гигиенических навыков. 

Среди приёмов, способствующих формированию культурно - гигиенических навыков в 
дошкольном возрасте, на первом месте стоит прямое обучение - показ, указание, 
напоминание, пример взрослых, совместная деятельность с ребёнком. Эти приёмы 
воспитателем используются постоянно. В нашей работе мы делаем упор на игровые 
приёмы, дидактические игры и художественные произведения, которые помогут привлечь 
внимание детей к последовательности действий, будут способствовать у них 
самостоятельности в самообслуживании. 

Методика включает три базовых режимных процесса (питание, одевание - раздевание, 
умывание), содержание навыков, которые в них должны формироваться, и методические 
приёмы, которые мы использовали в работе с детьми. Воспитание гигиенического 
поведения и потребности в здоровом образе жизни осуществлялось на занятиях, в 
свободной игровой деятельности, через подражание и практическую деятельность. Нашей 
основной целью было не только сообщать детям новые знания, но и вырабатывать 
оценочное отношение к различным формам поведения, привычкам человека, влияющим на 
его здоровье, развивать потребность соблюдать гигиенические нормы и правила в быту. То 
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есть мы исходили из того, что процесс приобщения детей к культурно - гигиеническим 
навыкам не будет полным, если сформированные у ребёнка представления не будут 
находить выражения в разнообразных формах его собственной бытовой деятельности. Для 
более прочного осознания необходимости выполнения гигиенических норм и правил и их 
влияния на здоровье, мы использовали различные методы и приёмы, в частности: игровые 
ситуации, дидактические игры, игровые упражнения, чтение потешек и художественных 
произведений, рассматривание и беседы по картинкам, настольно - печатные игры.  

Игровые ситуации были использованы как метод активного обучения. Под игровой 
ситуацией понимается совокупность обстоятельств воспитательного взаимодействия и 
взаимоотношений, воспитывающих и воспитываемых, которые требуют принятия решения 
и соответствующих действий или поступков со стороны участников. Игровые ситуации 
применялись нами для развития содержания навыков питания, как режимного процесса. 
Дидактические игры применялись нами для развития содержания навыков одевания - 
раздевания как режимного процесса. Мы провели дидактическую игру «Оденем куклу на 
прогулку». Дидактическая игра «Уложим куклу спать» научила детей при раздевании ко 
сну сначала снимать платье или рубашку, затем обувь, правильно снимать колготки, вешать 
одежду на стульчик. Рассматривание и беседы по картинкам имеет важное значение в 
обучении рассказыванию. Рассматривание и беседа по картинкам «Дети моют руки» и 
«Мама моет дочку» научила детей засучивать рукава с помощью взрослых, брать мыло из 
мыльницы, намыливать руки, класть мыло на место, тереть ладошки друг о друга, смывать 
мыло, отжимать воду с рук, вытирать руки своим полотенцем. Игровые упражнения - это 
тип упражнений, построенных на основе использования игры как одного из видов 
деятельности и средства обучения. Для совершенствования умения быстро одеваться и 
раздеваться в определённой последовательности мы провели игровое упражнение 
«Покажем, как нужно складывать одежду перед сном».  

На наш взгляд, к инновационным формам работы в организации деятельности 
дошкольников по самообслуживанию и элементарному бытовому труду могут стать 
интерактивные праздники. Основной частью интерактивного мероприятия (развлечения, 
досуга, праздника, театрализованного представления, викторины) является действие, 
рождающееся «здесь и сейчас». Согласно сценарию праздника, дети и взрослые 
сталкиваются с вопросами, заданиями, загадками, которые требуют применения различных 
талантов, спортивных качеств, знаний и умений, сплоченности, согласованности действий, 
умения слушать и слышать партнеров [2].  

В ходе дальнейшей работы по использованию инновационных методов и форм 
организации деятельности дошкольников по самообслуживанию и элементарному 
бытовому труду нами будут разработаны и апробированы сценарии интерактивный 
праздников «День чистоты», «Федорино горе» и др.  

Подобные мероприятия и подготовка к ним могут стать способом совместного 
проживания детьми и взрослыми увлекательных, волнующих событий, где есть место игре, 
творчеству, радости познания, взаимопомощи, сопереживанию, непрерывному поиску себя 
и постоянному росту. 
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ТЕОРЕТИЗАЦИЯ В СТРУКТУРЕ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
 Качественное определение и решение задач современной педагогической деятельности 

определяется условиями успешной практики исследования основ и возможностей 
педагогики в инновационной и традиционном ракурсах оценки определяемого явления или 
педагогического процесса [1, 2]. 

 Специфика успешного построения теоретического анализа и теоретизации в целом – 
многогранный процесс, в структуре которого научный поиск и научное исследование [3, 4] 
определяют точное решение вариативного выбора личности и социально - 
профессионального поля, гарантирующего целостное, синергетическое восстановлением в 
соответствии с законами диалектики, синергетики, психологии, социологии, этики и 
культуры [5 - 9].  

 Педагогическая деятельность – явление, особенности которого могут быть исследованы 
как в контексте успешных способы решения задач современной педагогики, так и в 
конструктах используемых моделей и педагогического моделирования в целом.  

 В реализации целостности педагогического моделирования обычно определяются 
уровни и масштабы описания и принятия решений, наиболее популярная тройка 
педагогически верифицируемых конструктов – это широкий, узкий и локальный смыслы.  

 Теоретизация в педагогической деятельности определяется аналогичным образом, что и 
все другие категории, в том числе и категория «педагогическая деятельность», для 
детализации особенностей использования педагогического моделирования определяют 
успешное построение многоуровневой модели исследуемого явления, т.е. строится модель 
на трех уровнях, детализируется практика связи трех уровней и определяются условия 
оптимального использования системы детерминированных моделей и условий 
функционирования разработанного педагогического средства или конструкта.  

 Теоретизация (широкий смысл) – педагогически обусловленная единица и функция 
целостного выбора личностью педагога основ и перспектив педагогической науки, качество 
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которых определяется в различных направлениях научного поиска и детализируется 
системой обобщения на все макроуровневые объекты исследования.  

 Теоретизация (узкий смысл) – продукт деятельности педагога в системе непрерывного 
образования, позволяющий качественно стимулировать условия и способы оценки задачи 
постановки и решения возможностей развития личности и общества, гарантирует точность 
и состоятельность идей формирования научного мировоззрения и научной картины мира у 
обучающегося и всего макроконструкта социального генеза.  

 Теоретизация (локальный смысл) – деятельность педагога, определяющего в системе 
социальных, профессиональных, образовательных отношений возможность научного 
познания, где педагогика как наука исследует и оптимизирует возможности образования, 
обучения, развития, социализации, воспитания, самоопределения, саморазвития, 
самообучения, саморазвития, самосовершенствования, самореализации, самоактуализации 
и прочих педагогически обусловленных способов постановки и решения задач 
современного выбора личностью условий успешного воспроизводства социального опыта 
и опыта акмеверификации основ жизнедеятельности.  

 Выделенные детерминанты категории «теоретизация» необходимо унифицировать и 
определить в единое поле реализуемых идей и способов решения педагогических задач, в 
которых педагог является субъектом деятельности, объектом научного познания, гарантом 
стабильности и самоорганизации в системе непрерывного образования.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается основной аспект реализации личностного - 
ориентированного подхода к формированию творческих способностей младшего 
школьника, который способствует активизации творческой деятельности, использование 
информационных технологий, овладению знаний, воспитывает самостоятельность и 
внимательность. 
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Согласно требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

основная образовательная программа направлена на формирование общей культуры, 
духовно - нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального 
развития обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие 
социальную успешность, развитие творческих, физических способностей, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся [2, с.153]. 

Считаем, что развитие личностной свободы учащихся является приоритетным 
направлением в построении учебного процесса. Данное направление реализуется при 
личностно - ориентированном подходе. 

Личностно - ориентированное обучение в учебном процессе направленно на 
индивидуальную деятельность учителя по проектированию учебной деятельности и ее 
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практической организации на уроках технологии с учетом личностных возможностей 
учащихся. 

В соответствии с принципом гуманизации и демократизации общества признается 
свободная и образованная личность, способная жить и творить в условиях постоянно 
меняющегося мира. Современное общество требует полное развитие личности, в том числе 
её творческих способностей, для успешного функционирования в нем. 

Важным моментом, для выявления необходимости формирования творческого 
мышления в учебно - образовательном процессе младшего школьника является положение 
о том, что личность, которая может реализовать свою творческую активность, 
руководствуется своими внутренними мотивами поведения и ориентируется, прежде всего, 
на свой личный рост, личную самореализацию. Организации учебного процесса при 
личностно - ориентированном подходе заключается в усвоении знаний на творческом 
уровне с элементами репродуктивного усвоения, между тем как в традиционном обучении 
усвоение знаний идет на репродуктивном уровне с минимумом элементов творчества. 

Под творчеством понимается деятельность личности, направленная на создание новых 
материальных или духовных ценностей. Эта формулировка относится к конечному 
результату, а не к характеру деятельности. Ценность творчества, его функции, заключаются 
не только в результативной стороне, но и в самом процессе. 

Творческая деятельность, по нашим наблюдениям, вызывает у учащихся положительные 
эмоции и стимулирует увлеченность школьника. Поэтому, для развития образного 
мышления, воображения, наблюдательности на уроках технологии в начальных классах 
используем творческие задания, что способствует формированию внутреннего мира 
ребенка. 

Предметная область «Технология» имеет большой педагогический потенциал в 
творческом развитии учащихся. При условии построения грамотно организованного 
педагогического процесса, в технологии может быть достигнута большая степень 
успешности всеми детьми, т.е. каждый может состояться как творец [1, с.161]. 

Одной из задач технологического образования младших школьников является развитие 
творческого воображения в процессе решения задач по моделированию, а также 
творческого мышления на основе решения художественных и конструкторско - 
технологических задач [3, с.5]. 

Для развития творческих способностей младшего школьника в условиях личностно - 
ориентированного подхода необходимо: 

 - вовлекать ученика в активную самостоятельную деятельность; 
 - учитывать психологические особенности личности; 
 - проводить обучение на оптимальном уровне возможностей учащихся. 
В основе личностно - ориентированного подхода лежит развитие индивидуальных 

способностей учащихся, так же актуальной является проблема развития творческих 
способностей младшего школьника. На наш взгляд, правильно выбранное задание 
педагогом делает урок более интересным и дает толчок к развитию творческих 
способностей у учащихся. 

Поэтому считаем, что важно использовать следующие виды заданий: 
 - направленные на анализ и самооценку (по заданному учителем плану, алгоритму 

проверить выполненную работу и сделать выводы о том, что получилось, что не 
получилось, где ошибки); 
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 - направленные на оценку своей деятельности и участия в учебном процессе (степень 
активности, роль, позиция во взаимодействии с другими участниками работы, учебной 
изобретательности и т.д.); 

 - направленные на совместное развитие школьников (совместные творческие работы, 
интеллектуальные командные игры. театрализация, групповые творческие работы). 

Таким образом, посредством представленных выше заданий, способствующих развитию 
творческих способностей младшего школьника в процессе реализации личностно - 
ориентированного обучения, мы помогаем ученику в определении собственной личной 
позиции в жизни, выбрать значимые для себя ценности, овладеть определенной системой 
знаний, открыть рефлексивный мир собственного «Я» и научить управлять им. А также, 
через реализацию основных принципов личностно - ориентированного обучения, развивать 
творческие способности младшего школьника. 
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Аннотация 
В статье рассматривается социокультурная среда вуза как средство профессионального 

самоопределения специалиста, приобретения профессиональных компетенций; отмечается 
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важность организации образовательного процесса в контексте диалогического 
взаимодействия субъектов образования и совершенствования методического обеспечения. 

Ключевые слова: 
Социокультурная среда вуза, профессиональное самоопределение, самореализация, 

диалогическое взаимодействие, субъекты образования. 
 
Социокультурная среда современного вуза представляет собой сложную систему 

материальных, общественных и духовных условий, в которой реализуются взаимодействия 
всех субъектов образовательной деятельности. Активность субъектов образовательной 
деятельности влияет на изменение самой среды, а среда, в свою очередь задает ориентиры и 
параметры для профессионального и личностного самоопределения и саморазвития. 

Необходимо отметить, что социокультурная среда современного вуза тесно связана с 
процессами, происходящими в обществе, изменениями в системе ценностных ориентиров 
норм. 

Современным обществом востребованы личности успешные, созидающие, 
состоявшиеся в профессиональном и личностном плане. 

Основными характеристиками здоровой, взрослой, состоявшейся личности по мнению, 
Г. Олпорта, выступают: 

 - широкие границы Я: взрослый человек вовлечен в большое количество социальных 
связей, активно участвует в разных видах деятельности, значимых и интересных для него; 
воспринимает себя как часть мира; 

 - способность к искренним и позитивным межличностным отношениям: человек, 
выражающий действенную любовь в отношении своей семьи, близких людей, вместе с тем, 
толерантен к ценностям и установкам других, способен вступать в различные общности и 
эффективно строить взаимодействие с людьми, несмотря на разницу мировоззрений, 
характеров и пр.; 

 - самопринятие, отсутствие эмоциональных барьеров, умение справляться с 
собственными эмоциями;  

 - реализм в восприятии реальности и притязаниях: взрослая личность стремится видеть 
вещи, события, отношения такими, какие они есть, стремятся к достижению личностно 
значимых и реалистичных целей; 

 - способность к самопознанию и чувство юмора: зрелая личность стремится к полноте 
познания самой себя, готова к саморазвитию, «самообъективна»; 

 - наличие цельной жизненной философии: взрослый человек способен выделять самое 
значимое, сущностное в своей жизни, главную ее цель, имеет систему ценностей и 
принципов, в соответствии с которой живет (Олпорт, 1998, 2002)[2]. 

Профессиональное самоопределение выпускников вузов на современном этапе, кроме 
прочих условий и факторов, обусловлено:  

 - устранением системы государственного распределения выпускников вузов по рабочим 
местам;  

 - расширением сферы выбора направлений, форм и способов профессионального 
самоопределения;  

 - ситуацией, складывающейся в современных условиях на рынке труда (безработица, 
нехватка рабочих мест для молодых специалистов с высшим образованием). 
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В связи с чем, возрастает роль социокультурной среды вуза как средства успешного 
профессионального самоопределения студента. 

Рассматривая социокультурную среду вуза с позиций гуманистической психологии, 
можно определить ее активным ресурсом проектирования будущим специалистом 
жизненных стратегий, приобретения профессиональных компетенций, реализации Образа 
«Я - профессиональное». 

Успешное профессиональное самоопределение и самореализация обеспечиваются 
эффективностью построения субъект - субъектных отношений в социокультурной среде 
вуза.  

Ориентацию на конструктивную деятельность, в основе которой лежит потребность 
личности в сопричастности и сотрудничестве с другими, эффективно обеспечивает 
диалогическое взаимодействие, выстраиваемое в различных видах образовательной 
практики, внеучебной, внеаудиторной деятельности. 

Социокультурная среда вуза, в которой востребованы и организуются диалоговые 
встречи с ведущими специалистами науки и техники, расширяется информационное 
пространство посредством увеличения библиотечного фонда, улучшения пользования 
литературой, создаются и проводятся научно - исследовательские семинары, лаборатории, 
организуется эффективное сотрудничество с будущими работодателями, выделяется 
проблемное поле предметов и выстраивается познавательная деятельность студентов на 
проблемном материале будущей профессиональной практики; выступает мощным 
катализатором и фундаментом для реализации личностью своих личностных и 
профессиональных потенций. 

Образовательный процесс, ситуация, коллективное мероприятие, творческое дело, 
выстроенное в контексте диалогического взаимодействия, предполагает определенную 
интригу поиска, эмоциональное ощущение общности, обмен индивидуальными смыслами, 
что служит началом активной позитивной работы мысли, развитие готовности осмысленно 
участвовать в процессе дальнейшего развития диалога, умения гармонизировать мнения, 
суждения, альтернативные позиции.  

Диалогическое взаимодействие, включающее паралингвистические и 
экстралингвистические средства общения, способствующие слиянию словесного и оптико - 
кинетического действия; обеспечивает процесс воздействия одного субъекта на другой и 
наоборот. При этом подключающиеся механизмы взаимопонимания такие как, 
идентификация, стереотипизация, рефлексия, обратная связь, способствуют развитию 
эмоционально - ценностных отношений взаимодействующих субъектов, созданию 
психологического климата, отличающегося открытостью, доброжелательностью, 
взаимным доверием[1]. 

Построение позитивных межличностных отношений между субъектами 
образовательного процесса способствует успешному овладению ими профессиональными 
компетенциями, а также созданию педагогических условий для успешной 
профессионального самоопределения и самореализации студентов. 
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Российское законодательство, в частности утвержденный профессиональный стандарт 
«Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 
общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» предполагает участие 
каждого воспитателя в создании безопасной и психологически комфортной 
образовательной среды образовательной организации. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(далее Стандарт) одним из важнейших условий реализации образовательной программы 
дошкольного образования определяет специально организованную среду. Тезис Стандарта 
о значении развивающей предметно - пространственной среды (далее - РППС) в развитии 
личности ребенка должен найти свое отражение в основной образовательной программе 
любого детского сада (далее - Программа), которую, как известно, каждый детский сад 
разрабатывает самостоятельно на основе Примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования[5, с. 4]. 
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РППС согласно Стандарту, представляет совокупность условий, оказывающих прямое и 
косвенное влияние на всестороннее развитие ребёнка в детском саду, состояние его 
физического и психического здоровья, успешность его дальнейшего образования, а также 
на деятельность всех участников образовательного процесса в дошкольной 
образовательной организации (далее – ДОО). 

Педагогике среды посвятили свои работы многие ученые, изучающие проблему 
дошкольного детства; А.М. Вербенец, Ю.М. Горвиц, С.Л. Новоселова, Т.Н. Доронова, В.А. 
Петровский, Т.С. Комарова, Т.И. Гризик, М.Н. Полякова, Н.А. Рыжова, Н.А. Короткова и 
другие. Все они убедительно доказывают, что специально созданная среда, 
ориентированная на зону ближайшего развития, имеет огромнейшее значение для развития 
психических процессов, формирования нравственных качеств, стимулирует активность 
ребёнка. 

Практики в свою очередь, со знанием дела, создают развивающую среду в групповых 
помещениях, в залах и на участках детских садов. При этом начинающие педагоги, как 
правило, рассматривают, организационный и развлекательный аспекты. Опытные же 
признают и мастерски используют развивающие, воспитывающие и образовательные 
возможности РППС. 

Однако, микроисследование, проводимое в 2016 – 2017 учебном году на базе ГАУ ДПО 
«ВГАПО» с воспитателями ДОО Волгоградской области, позволяет сделать вывод что, 
владея теоретическими знаниями о принципах и требованиях Стандарта, большинство 
педагогов, затрудняется переложить их на практику, применить их в конкретных условиях 
своей группы, участка. 

Напомним, Стандарт обязывает педагогов проектировать трансформируемую, но при 
этом доступную и безопасную среду, полифункциональную и вариативную, 
обеспечивающую с одной стороны свободный выбор детей с учетом их очень динамичных 
интересов, уровня активности, меняющихся возможностей, а с другой - образовательную 
ситуацию, проектируемую педагогом. 

Эти требования наиболее успешно реализуются при комплексно - тематическом подходе 
к планированию образовательного процесса в ДОО. В этом случае постоянно 
модернизируя РППС группы, участка, педагог создает специальные условия для различных 
видов деятельности дошкольников в которых осуществляется раскрытие конкретной темы. 
Материалы, представленные в центрах или микроцентрах, позволяют дошкольникам в 
различных видах детской деятельности освоить содержание темы. Принимая во внимание 
принятую и разделяемую научным сообществом деятельностную парадигму в 
образовании, комплексно - тематический подход, позволяет педагогам ДОО, 
организовывать педагогический процесс, где деятельность - главный инструмент 
образования, а основная педагогическая задача - создание и организация условий 
инициирующих, стимулирующих детское действие, активность ребенка.  

Современной программой дошкольного образования, предполагающей реализацию 
данного принципа, является примерная программа дошкольного образования «Мозаика», 
составленная авторским коллективом под руководством кандидата педагогических наук Н. 
В. Гребенкиной (далее – Мозаика). Мозаика разработана с учетом требований Стандарта и 
включает в себя совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 
разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
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основным направлениям развития, а также преемственность на этапе перехода от 
дошкольного образования к начальному общему образованию. 

Единицей комплексного содержательного планирования в Мозаике выступает 
тематическая неделя, для которой педагоги подбирают формы работы, средства обучения и 
воспитания, соответствующие издания, игры, оборудование, применяемые в дальнейшем 
для организации образовательного процесса. 

Учитывая специфику дошкольного детства (детскую непосредственность, ситуативность 
и непроизвольность поведения), педагоги, работающие по Мозаике, продумывают, 
проектируют РППС для наиболее полного раскрытия темы недели, дня или прогулки. 

Полноценную информационно - образовательную среду для реализации Мозаики 
создаёт программно - методический комплекс дошкольного образования «Мозаичный 
ПАРК» (далее - Мозаичный ПАРК), включающий в себя методические материалы и 
средства обучения и воспитания. Книги, тетради, оборудование, игры и игрушки 
соответствуют требованиям к безопасности и абсолютно безвредны для здоровья детей. 
Большинство детских игрушек выполнено из экологически чистой древесины, часть – из 
высококачественной пластмассы, что согласовывается с принципом безопасности среды. 

Особенностью Мозаики, входящей в Мозаичный ПАРК авторы заявляют максимальную 
минимизацию «бумажного» планирования образовательного процесса с целью 
высвобождения времени для непосредственного взаимодействия воспитателя с детьми и 
родителями. Именно поэтому в Мозаичный ПАРК входят различные дневники, журналы, 
куда необходимо только внести данные, а также картотеки тематических недель, дней, 
прогулок в соответствии со значимыми событиями социальной жизни и окружающего 
мира. 

Данные методические пособия разработаны К. Ю. Белой и Е. А. Каралашвили и 
представляют собой наборы карточек, охватывающие все составляющие модели 
образовательного процесса: совместная деятельность педагога с детьми, самостоятельная 
детская деятельность; взаимодействие с родителями. Для каждого тематического дня 
предполагается внесение изменений в РППС группы и участка. Причем воспитатель не 
предлагает готовый «продукт», а совместно с детьми продумывает эти изменения, 
включает дошкольников не только в оформление, но и в организацию своего игрового 
пространства. В зависимости от выбранной тематики центры активности могут появляться 
в групповом пространстве, или расширяться и оснащаться новыми играми и игрушками. 
Так, например, для размещения Напольной игры «Гольф» требуется свободное 
пространство, которое освобождается самими детьми по согласованию со взрослыми. Игра, 
вплетаясь в тематику дня, позволяет обеспечить двигательную активность детей в 
ограниченном пространстве, развивать глазомер, координацию движений, 
пространственные и математические представления. Кроме того, в зависимости от игровой 
ситуации, может использоваться детьми полифункционально, так как выполнена из легкого 
и безопасного материала. 

Посвящая день деревенской тематике идеально вписать в групповое пространство 
игровые наборы деревянных человечков, машинок и «Скотный двор», которые помогут 
педагогу погрузить детей в уклад сельской жизни. Большое количество элементов, их 
фактура, размер, материал привлекают дошкольников, сюжетность игрушек наталкивает на 
обыгрывание ситуаций, связанных с темой дня. 
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Неподдельный интерес как у педагогов, так и у детей вызывает развивающие тетради для 
работы в паре «Играем и рисуем вместе!». Это уникальное пособие обеспечивает 
продуктивное взаимодействие старших дошкольников, учит их совместно находить выход 
из возникающих проблемных ситуаций, слышать друг друга и договариваться. Подобные 
элементы РППС обеспечивают реализацию ее коммуникативной функции, побуждают 
детей к работе в паре, где партнера для деятельности выбирает сам ребенок, а не взрослый. 
Появление тетрадей в группе также можно приурочить к одному из тематических дней 
(Международный день Спасибо, Всемирный день улыбки и т.д.). 

Таким образом, мы убедились, проектируя РППС с учетом комплексно - тематического 
планирования, внося новые элементы, трансформируя пространство педагог, используя 
современное интересное для детей и обладающее высоким развивающим потенциалом 
оборудование, педагоги постоянно поддерживают познавательную активность, 
обеспечивают условия для социализации ребенка в ДОО. 
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Аннотация  
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта возникает необходимость поиска способов формирования готовности к 
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профессиональному самоопределению. В статье обосновывается целесообразность 
применения профессиональных проб в процессе обучения математике для формирования 
готовности обучающихся 8 - 9 - х классов к профессиональному самоопределению, 
раскрываются понятия «готовность к профессиональному самоопределению», 
«профессиональные пробы», представлена модель формирования готовности к 
профессиональному самоопределению.  

Ключевые слова:  
готовность к профессиональному самоопределению, модель, профессиональные пробы, 

уровни готовности к профессиональному самоопределению, обучающиеся.  
В условиях современного образования в Российской Федерации одна из важнейших 

задач, стоящих перед образовательными учреждениями, связана с созданием наилучших 
условий для профессионального самоопределения личности, готовой к включению в 
дальнейшую жизнедеятельность, способной плодотворно жить и трудиться в современном 
обществе, совершенствовать его, принимать самостоятельные решения, а также успешно 
реализовать себя в и профессиональной сфере. В Федеральном государственном 
образовательном стандарте основного общего образования подчеркивается значимость 
формирования у обучающихся социально - профессиональных ориентаций наряду с 
универсальными учебными действиями, составляющими базу для последующего 
успешного образования и выбора профессии в будущем. Согласно ФГОС ООО выпускник 
основной школы должен обладать такими качествами, как: готовность к осознанному 
выбору направления продолжения образования, готовность к самоопределению в условиях 
развития страны [1]. Направленность отечественного образования на личностные качества 
обучающихся обуславливает готовность к профессиональному самоопределению. 

В современных педагогических исследованиях встречаются различные подходы к 
определению понятия «готовность к профессиональному самоопределению». А.В. 
Бесклубная, С.В. Егорова, И.В. Лесовик связывают готовность к профессиональному 
самоопределению (ПС) с деятельностью, направленной на развитие мотивационных, 
когнитивных и эмоционально - волевых качеств личности. В свою очередь, Т.Е. Ефимова, 
М.Ю. Савченко, Л.Н. Тимерьянова готовность к ПС рассматривают как новообразование 
личности, позволяющее на основании собственных интересов, способностей и 
возможностей совершить осознанный профессиональный выбор. 

В рамках нашего исследования под готовностью к профессиональному 
самоопределению следует понимать состояние осознанного выбора субъектом, будущей 
профессиональной деятельности с учетом личностных качеств обучающихся.  

Деятельностно - содержательной базой для построения процесса формирования 
готовности обучающихся к ПС служат её компоненты:  

 - личностно - целевой, позволяющий выявить интересы для профессионального выбора; 
 - информационно - гностический, определяющий знания о выбираемой профессии, 

требования, предъявляемые к специалисту; 
 - рефлексивно - оценочный, раскрывающий собственное отношение личности к 

избираемому пути. 
Относительно уровней готовности к ПС, мы придерживается точки зрения коллектива 

исследователей под руководством С.Н. Чистяковой [2], который в качестве уровней 
рассматривает критерии и показатели результативности:  

 - когнитивный, включающий знания о профессиях, профессионально важных качествах, 
вариативных путях профессионального самоопределения; 

 - мотивационно - потребностный, предполагающий положительное отношение к 
профессиональной карьере, объективное отношение к себе, как субъекту 
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профессионального самоопределения, креативное отношение к профессиональной 
деятельности, рефлексию; 

 - деятельностно - практический или созидательный, определяющий способности к 
самореализации, к коммуникациии и к самосовершенствованию. 

В педагогических исследованиях предлагаются следующие методы формирования 
готовности к ПС: профориентационные игры, построение индивидуальных 
образовательных маршрутов, интегративные учебные курсы, производственные 
тематические экскурсии, ситуационные задачи, пробы сил и т.д. Однако, применение 
вышеперечисленных методов предлагается во внеклассной деятельности, а также в 
процессии изучения курса ТПК и на уроках технологии. В свою очередь, мы предлагаем 
формировать готовность к ПС в процессе обучения математике и в качестве формы 
использовать профессиональные пробы [3], позволяющие «примерить» на себя роли 
специалистов - профессионалов. Способом для реализации профессиональных проб в 
нашем исследовании служит урок - проба. Например, при изучении в курсе алгебры 8 
класса темы «Сбор и группировка статистических данных» можно реализовать следующие 
профессиональные пробы: «Статистик», «Аналитик», «Медик», «Синоптик», «Экономист» 
и т.д. Подробнее с профессиональной пробой «Статистик» можно ознакомиться в статье 
И.А. Запрудиной, Т.Л. Блиновой, И.Н. Семеновой «Пример использования 
профессиональных проб для формирования готовности учащихся к профессиональному 
самоопределению» [3, С. 175]. 

Под профессиональной пробой мы подразумеваем профиспытание, моделирующее 
элементы конкретного вида профессиональной деятельности, имеющее завершенный вид, 
способствующее сознательному, обоснованному выбору профессии, позволяющее субъекту 
определить соответствие умений и способностей к данному виду деятельности. Стоит 
отметить необходимость выстраивания профессиональных проб с включением трех 
взаимосвязанных этапов: вводно - ознакомительного, исполнительского и рефлексии. 
Которые в свою очередь учитывают компоненты готовности к ПС описанные выше. 

Согласно классификации профессий по предмету труда, выделенной Е.А. Климовым, 
уроки - пробы разбиваются на пять направлений: человек - человек, человек - техника, 
человек - природа, человек - знаковая система и человек - художественный образ. 
Например, направление «Человек - художественный образ» можно реализовать через 
профессиональную пробу «Архитектор» в процессе изучения темы «Осевая и центральная 
симметрии» в курсе геометрии 8 класс. 

Сформулированные выше положения позволили с помощью формально - логического 
подхода упорядоченно и наглядно смоделировать процесс формирования готовности 
обучающихся 8 - 9 - х классов к профессиональному самоопределению в процессе 
обучения математике (рис. 1.). 

Использование представленной модели в процессе организации обучения математике в 8 
- 9 - х классах позволит выстроить механизм формирования готовности к 
профессиональному самоопределению. Однако, для определения эффективности 
формирования готовности обучающихся 8 - 9 - классов к профессиональному 
самоопределению в процессе обучения математике следует провести комплексный анализ с 
целью оценивания эффективности использования данного средства. Комплексный анализ 
содержания учебного материала курса математики 8 - 9 - х классов показал, что в процессе 
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изучения алгебры и геометрии можно полноценно реализовать профессиональные пробы. 
При этом для обеспечения формирования готовности к профессиональному 
самоопределению, выстраивание профессиональных проб должно включать три 
взаимосвязанных этапа: вводно - ознакомительный, исполнительский и рефлексивный.  

 

 
Рис. 1. Модель формирования готовности обучающихся 8 - 9 - х классов к 
профессиональному самоопределению в процессе обучения математике 
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ФОРМИРОВАНИЮ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

НАУЧНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ВУЗА 
 

Аннотация. В статье рассматривается актуальный вопрос формирования иноязычной 
профессиональной компетенции научно - педагогически работников вуза, а именно 
проблема выбора методологической базы исследования. Автором определены 
андрагогический, компетентностный, средовой, полисубъектный и личностно - 
деятельностный подходы в качестве такой основы, конкретизированы специфические 
особенности реализации андрагогического подхода. 

Ключевые слова: иноязычная профессиональная подготовка научно - педагогических 
работников (НПР) вуза, иноязычная профессиональная компетенция научно - 
педагогических работников (НПР) вуза, андрагогический подход, подходы в педагогике. 

Проблема иноязычной профессиональной подготовки специалистов в условиях 
глобализации и интернационализации как никогда широко обсуждается в научно - 
педагогическом сообществе. Анализ наработок ученых И.Н. Айнутдиновой [1]; А.С. 
Андриенко [2]; О.А. Артемьевой, М.Н. Макеевой и Р.П. Мильруд [3]; Т.В. Барамиковой [4]; 
И.А. Билецкой [5]; Д.В. Еныгина [6]; Н.С. Саенко [7]; Н.Ю Фоминых [8; 9; 10] 
продемонстрировал плюрализм мнений в данном вопросе.  

В данном контексте нельзя не согласиться с мнением Н.Ю. Фоминых, которая 
утверждает, что «современное преподавание иностранных языков в неязыковом вузе 
должно базироваться на объединении и целесообразной комбинации разнообразных 
подходов, образовательных теорий и соответствующих им методов обучения. Также 
предопределяющей при установлении группы подходов считаем идею об эффективности 
учебно - воспитательного процесса, основанную на объединении классических достижений 
традиционной науки и педагогической инноватики» [10]. 

Обобщая наработки трудов выше перечисленных ученых, считаем, что процесс 
формирования иноязычной профессиональной компетенции научно - педагогических 
работников вуза должен базироваться на комплексном использовании андрагогического, 
компетентностного, средового, полисубъектного и личностно - деятельностного подходов. 
Охарактеризуем подробнее особенности реализации андрагогического подхода.  

Выбор андрагогического подхода обусловлен предметом исследования данной 
диссертации, предполагающим организацию обучения (повышения квалификации, 
последипломного образования, самообучения и саморазвития) взрослых. Соответственно, 
именно андрагогический подход считаем основным, определяющим и наиболее значимым 
в контексте нашего научно - педагогического исследования  

Научные изыскания В.М. Буренко [2], Т.А. Васильковой [26], М.Т. Громкова [28], А.В. 
Копыловой [27], А.И. Кукуева [4], посвященные всестороннему изучению 
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андрагогического подхода в педагогике, свидетельствуют о необходимости 
концептульного исследования процесса обучения взрослых. Историко - сравнительный 
анализ, проведенный В.М. Буренко [2], показал, что в течение пяти основных этапов 
происходит становление и развитие андрагогического подхода к обучению взрослых. В 
таблице 1 представлены периодизация и краткая характеристика выделенных 
исследовательницей подходов. 

 
Таблица 1 

Становление и развитие андрагогического подхода  
Период  Предпосылки развития  

1918 – нач. ХХ в. интенсивная и последовательная ликвидация 
неграмотности в стране 

сер. 30 - х гг. – нач. Второй 
мировой войны 

реорганизация системы учреждений по ликвидации 
неграмотности, переход к обучению на базе 
семилетней школы 

1945 г. – кон. 50 - х гг. обеспечение дальнейшего развития уже заочных и 
вечерних высших, а также средних специальных 
учебных заведений, общеобразовательных школ для 
обучения работающих граждан без отрыва от 
производства, создания надлежащей учебно - 
материальной базы 

60 - е – 90 - е гг. система вечернего образования становится более 
гибкой, развитие заочного обучение, в частности 
гуманитарного профиля в высших учебных 
заведениях 

кон. 90 - х гг. – нач. ХХ в. развитие системы последипломного образования и 
переподготовки педагогических кадров  

 
Считаем, что наиболее существенным для развития андрагогического подхода является 

современный этап, поскольку именно сегодня происходит смещение приоритетов 
обучения. Если в течение почти всей истории человечества основное внимание теоретиков, 
исследователей, практиков в области педагогики и психологии обучения обращалась 
прежде всего на организацию официальной, институционного образования, то в нынешних 
условиях основной акцент делается на саморазвитие педагога, его самообразовательную 
деятельность, все более влиятельным в сфере повышения профессионального уровня 
педагогов становится дистанционное, корреспондентское обучение, экстернат. 

Таким образом, сущность адрагогического подхода в нашем исследовании сводится к 
вопросам изучения процессов стимулирования, воспитания, переподготовки, 
самосовершенствования, саморазвития взрослого человека (в контексте данной 
диссертации – научно - педагогического работника) в течение всей его жизни. 

Исходя из данной формулировки, можно утверждать, что андрагогический подход 
интегрирует в себе индивидуальный, творческий, личностно ориентированный подходы. В 
таблице 2 нами приведена сравнительная характеристика использования традиционного 
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подхода к обучению взрослых иностранному языку и андрагогического подходов к 
развитию иноязычной профессиональной компетенции НПР вуза. 

 
Таблица 2 

Сравнительная характеристика традиционных  
и адрагогического подходов 

Подход 
 
Компоненты 
системы обучения 

Традиционное 
обучения Андрагогический подход 

Цель обучения 

Вооружить 
определенной суммой 
знаний (как правило, 
языковых), 
практических навыков 
и умений для 
подтверждения 
профессиональной 
квалификации 

Направить на самостоятельное получение 
знаний, навыков, развитие умений и 
компетенций, опираясь на уже 
имеющиеся знания, социальный, 
жизненный и профессиональный опыт 
педагога; овладение новыми способами 
использования известных методов 
деятельности в решении 
профессиональных задач 

Задачи  

Вытекают из целей, и 
дают возможность 
овладеть знаниями, 
навыками и умениями 
согласно учебным 
программам и планам 

Возможность самостоятельного 
определения параметров обучения; 
индивидуализация, предусматривающая 
постановку индивидуальных конкретных 
задач для каждого обучающегося; 
саморазвитие и самосовершенствование с 
учетом психологических особенностей и 
опыта взрослых 

Превалирующие 
методы 

Словесные 
Наглядные 
Практические 
Репродуктивные 
Индуктивные 
Дедуктивные 
Пояснительные 
Иллюстративные 
Догматические  
Информационные 
 

Групповые  
Активные (проектный, кейсов, портфолио, 
экспертных оценок) 
Игровые (ролевые, сюжетные, 
дидактические игры) 
Рефлексивные 
Интегрированные  
Фундаментальные 
Системные 
Концептуальные 
Иррациональные 
Творческо - конструктивные 
Компьютерные 
Проблемно - исследовательские 

Формы 
организации 

работы 

Лекции, семинарские 
практические занятия 

Проектные 
Коллективные (корпоративное, 
коллективное обучение) 
Презентация личного опыта 
Само - , взаимо - обучение  
Индивидуальные консультации 
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Дистанционные формы работы 
(вебинары, онлайн обучение, 
видеолекции, онлайн тестирование) 
Смешанные формы обучения 

Технологии 

Традиционное 
обучение в 
соответствии 
стандартам  

Рациональное обучение 
Развивающее обучение 
Проектное обучение 
Личностно - ориентированное обучение 

Тип отношений 
между 

участниками 
учебно - 

воспитательного 
процесса 

Субъект - объектный 
Авторитарный 
Консервативный  

Субъект - субъектный 
Диалогический 
Полилогический 
Деятельностный 
Творческий 
Демократичный  

 
Сравнительные данные таблицы 2 наглядно демонстрируют явное преимущество 

андрагогического подхода (в его интегративном понимании) к обучению иностранному 
языку взрослых перед традиционным. Принципами андрагогического похода к развитию 
ИПК НПР вуза считаем: самообучения, элективности, совместной деятельности, 
индивидуализации, опоры на личностный опыт, самосознательности.  

Таким образом, нами были определены основные характерные особенности реализации 
андрагогического подхода к развитию иноязычной профессиональной компетенции НПР, 
среди них: 

– организация само - и взаимообучение на основе использования активных методов 
обучения и форм организации работы; 

– объединение, обеспечение взаимосвязи личностного и профессионального роста НПР; 
– формирование современного стиля мышления педагогов; 
– опредмечивание теоретических языковых знаний и речевых умений обучающихся; 
– обобщение имеющегося профессионального и жизненного опыта преподавателей; 
– повышение уровня эмпатии, толерантности, взаимопонимания, стремления к 

самосовершенствованию; 
– построение каждым обучающимся индивидуальной системы образовательной 

деятельности. 
Роль преподавателя в процессе развития ИПК НПР на основе андрагогического подхода 

значительно меняется, приоритетными направлениями его деятельности становятся:  
– создание условий для саморазвития личности обучающегося с опорой на его опыт; 
– диагностика образовательных потребностей каждого НПР; 
– оптимальный подбор стратегий обучения, методов и форм организации работы с 

целью максимального удовлетворения интересов и образовательных потребностей 
взрослой аудитории в целом и каждого конкретного обучающегося в частности. 
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К ПРОБЛЕМЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается проблема компьютерной зависимости в подростковом 

возрасте. Цель - эмпирическое исследование личностных особенностей подростков, 
склонных к компьютерной зависимости. Выдвигается гипотеза, что личностные качества 
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подростков влияют на формирование компьютерной зависимости. Выбор методов 
исследования. 

Ключевые слова 
Аддикция, подросток, формирование личности, компьютерная зависимость. 
Социализация человека происходит под значительным влиянием среды, которая 

постоянно изменяется. Контакты между людьми, возникают и поддерживаются 
информационно - сетевыми технологиями. Как считает Л.Н. Юрьева, информационная 
среда приобретает характер базисной среды обитания, система «человек - человек» 
постепенно заменяется системой «человек - машина». Данный процесс может 
сопровождаться трансформацией сознания, десоциализацией, деструктивными 
изменениями психики [12].  

Одним из самых сложных периодов в онтогенезе человека является подростковый 
возраст. В этот период происходит перестройка ранее сложившихся психологических 
структур, возникновение новых образований. Закладываются основы сознательного 
поведения, появляется общая направленность в формировании социальных установок и 
нравственности. Личность подростка отличают такие черты как неуравновешенность, 
стеснительность, стыдливость, заносчивость, повышенная чувствительность, возбудимость, 
раздражительность, стремление к независимости, переход к самостоятельности, влияние 
ближайшего окружения. На социализацию подрастающего поколения сильное влияние 
стали оказывать компьютерные технологии [1], [3] и др. Подростки с легкостью 
восприняли весь многосторонний компьютерный мир с его неоднозначными 
последствиями для системы собственных ценностей, норм, установок поведения. Одним из 
основных компонентов этой среды являются компьютерные игры, популярность 
обращения к ним среди подростков позволяет высказать предположение об особой роли 
игры на данном возрастном этапе. 

Аддиктивное, т. е. зависимое поведение формируется у ребенка путем ухода от реальной 
жизни к виртуальной, причем рядом ученых (А.Ю Егоров, В. Д. Москаленко, В.И. 
Новосельцев и др.) отмечается всё большее увеличение числа детей подросткового 
возраста, попадающих в компьютерную зависимость, что делает весьма актуальной 
заявленную проблему исследования. В очень большой степени под эту зависимость 
попадают подростки, у которых активно идет процесс формирования личности, её 
мировоззрения, т.е., это возрастная категория детей в диапазоне от 11 до 15 лет [6]. 
Проблема возникновения компьютерной зависимости осложняется тем фактом, что 
подростки, выступающие как пользователи компьютеров, а также их родители в настоящее 
время не всегда достаточно осведомлены как о первых признаках формирующейся 
зависимости, так и о профилактических мерах, направленных на ее предотвращение. 
Поэтому данный вопрос требует изучения со стороны психологической науки. 

В отечественной науке большой вклад в изучение факторов предрасположенности к 
компьютерной зависимости внесли А.Г. Асмолов, Л.А. Азарова, А.Ю. Егоров, Л.Н. Юрьева 
и другие. В зарубежных исследованиях проблема компьютерной зависимости получила 
свое развитие в трудах основателей этого направления Дж. Барнса, М. Ньюмана, Дж. 
Тернера, Б. Уиззи, X. Уайт, Б. Уэлмана, Л. Фримана, Р. Эмерсона и других ученых. 

Целью нашего эмпирического исследования является изучение компьютерной 
зависимости среди обучающихся 7 - 8 классов. Гипотезой исследования выступает 
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предположение, что личностные качества подростков, склонных к компьютерной 
зависимости будут отличаться от личностных качеств подростков, несклонных к 
компьютерной зависимости. В задачи исследования входит изучение особенностей 
развития личности в подростковом возрасте; анализ механизмов и причин формирования 
компьютерной зависимости личности; проведение эмпирического исследования 
доминирующих личных качеств подростков, склонных к компьютерной зависимости и 
подростков, несклонных к компьютерной зависимости; выявление связи между 
личностными качествами подростков и появлением компьютерной зависимости. Также 
нами предполагается разработка рекомендаций для психологов школы, родителей, 
классных руководителей по проведению психологической профилактики возникновения и 
развития компьютерной зависимости среди детей подросткового возраста, входящих в 
группу риска. 

Для проверки гипотезы мы планируем использовать анкету идентификации 
компьютерной зависимости от компьютерных игр и социальных Интернет сетей, автор 
Л.Н.Юрьева; тест на интернет - зависимость К. Янг, адаптированный В.А. Буровой; 
многофакторный опросник Кеттела, методика 14 PF - модификация для подростков. 
Выявленные по тесту Кеттела доминирующие личностные качества мы планируем 
сравнить со шкалой компьютерной зависимости. Полученные в ходе исследования данные 
планируется использовать как исходные в разработке программы по профилактике 
компьютерной зависимости среди подростков. 
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КРАТКОСРОЧНЫЙ ЭТЮД В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ ЖИВОПИСИ 

 
Аннотация 
Этюд в обучении живописи - одно из средств развития восприятия обучающихся. 

Конечная цель обучения этюдной живописи – умение быстро и точно передавать свежесть 
первых впечатлений от натуры. Систематизация методов и методик выполнения этюдов 
различного характера позволит разработать эффективную систему обучения быстрому 
живописному искусству. Владение искусством живописного этюда формирует целостное 
представление образа изображаемого, тоновое и цветовое восприятие, способствующих 
становлению творческой личности живописца.  

Ключевые слова 
Живопись, этюд, колористических свойства восприятия, целостность, образ, 

впечатление, живописные техники, упражнения. 
 
Живописный этюд – это изображение с натуры красками с целью изучения 

изображаемого предмета или объекта в короткие сроки. Пластический язык этюда является 
способом выражения индивидуальности художника, сформировавшийся постепенно в 
процессе развития живописных поисков. Начало этюдной живописи восходит к XVII - 
XVIII в., когда в различных странах появлялись мастера, придававшие живописно - 
пластическому выражению замысла картины особое значение. Их поиски живописного 
воплощения можно считать началом выделения этюда в произведение самостоятельного 
значения. Первыми авторами этюдной живописи считаются Тициан, Рубенс, Тинторетто, 
Тернер, Ф. Хале, У. Хогарт, и т.д.  

Многообразие живописно - пластических поисков художников привели к 
возникновению художественных решений, которые позволили ввести в изобразительное 
искусство понятие «этюд - картина». Этюдную живопись оценили и приняли как 
самостоятельные произведения живописного искусства с конца XIX века. С этих пор 
развитие этого вида художественной деятельности активно развивается, и этюды мастеров 
становятся образцами живописных произведений мирового значения. Владение этюдной 
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живописью очень важно для художников при выражении первичных впечатлений от 
натуры или же для передачи собственного замысла.  

Родоначальником этюда - картины в русском искусстве считается В.Д Поленов. На 
развитие этого вида живописи огромное влияние оказали и последующие поколения 
художников, этюдные произведения которых вошли в сокровищницу мировой живописи: 
И. И. Левитан, К. А. Коровин, В. А. Серов, И. И. Куинджи., А. Е. Архипов, Ф. А. Малявин и 
другие мастера русской живописи. 

Наряду с общепринятыми способами живописи, в разнообразии живописных средств 
каждого мастера выделяются индивидуальные неповторимые способы и приемы 
выполнения этюдов, возникающие в процессе творческой деятельности. Определенных 
жестких правил выполнения этюда в различных техниках художниками и методистами не 
устанавливается, но даются рекомендации, позволяющие в зависимости от задач этюда, от 
состояния натуры самим студентам выбирать последовательность его исполнения.  

Этюд в системе обучения живописи во всех периодах развития методики обучения 
изобразительному искусству занимает значительное место в воспитании целостного 
обобщенного видения натуры, развития колористических свойств восприятия учащихся и 
студентов, решения других изобразительных задач. В этюдной живописи успешно 
используются различные живописные материалы – масло, гуашь, акварель, тушь, 
смешанная техника и т.д.). 

Время выполнения этюда зависит от цели и задач его исполнения. Самый быстрый по 
времени исполнения этюд – этюд - набросок – изображение, выполняемое быстро и бегло, в 
самых общих чертах передающее живописную характеристику натуры. Цель такого 
живописного наброска – запечатлеть конкретное, быстро меняющееся состояние натуры, 
чаще всего, это движущиеся объекты (птиц, животные, фигуры людей) или 
быстроменяющееся состояние освещенности пейзажа. Основной задачей этюда - наброска 
является передача движения, характера формы, тональное и цветовое различие предметов, 
эмоциональное состояние натуры. Достоинства такого наброска определяются не 
проработкой деталей, а остротой восприятия художника и выразительностью живописных 
средств передачи наблюдаемого. В таких этюдах - набросках многие детали рисующим 
могут быть специально не замеченными, оставляться незаконченным в угоду достижения 
общего, быстроменяющегося положения фигуры или состояния природы. Овладеть 
искусством наброска можно только путем постоянного наблюдения и рисования с натуры.  

Задача этюдов с натуры более длительного характера состоит в изучении формы 
предмета или отдельной его части, ее цветового решения. Этюды овощей, фруктов, 
растений, отдельных цветов, частей деревьев, как и натюрмортов, фигуры и головы 
человека, выполняются как в учебной практике, так и в творческой деятельности. В первом 
случае этюдная практика служит развитию зрительного восприятия, накоплению опыта 
работы и обогащению памяти рисующего. Во втором – обогащению коллекции натурного 
материала для создания живописных произведений. 

Выполнение этюдов имеет значение весь период обучения: на начальном этапе – это 
получение зрительного опыта целенаправленного наблюдения, на промежуточной и 
завершающей стадии владение этим видом живописной деятельности является осознанной 
необходимостью в выполнении текущих заданий и выпускных квалификационных работ.  
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На протяжении длительного времени существования живописи краткосрочному этюду, 
как способу обучения, не придавалось особого значения. В России, начиная с образования 
художественных ремесленных мастерских по обучению художественных дел мастеров и 
вплоть до середины XIX века, этому роду занятий не уделяли должного внимания даже в 
Академии художеств. Этюды в учебном процессе выполнялись, но они носили длительный 
характер (1 - 2 недели). Большую роль в становлении этюда, как вида художественной 
деятельности, сыграли К. П. Брюллов и С. И. Иванов. Проведенная в России «Первая 
этюдная выставка художников» (1889 г.) повлияла на осознание обществом значимости 
этюдного творчества. 

Первым, кто ввел в обучение живописи выполнение краткосрочных этюдов в России, 
был К. П. Брюллов. Выполнению краткосрочных этюдов с натуры Брюллов придавал 
особое значение. Он считал, что в них возможно допускать некоторое преувеличение цвета, 
наблюдаемого в натуре. Еще одно требование в живописи этюда было обязательным – 
подчинение всех цветов общему колориту. 

Художник - педагог требовал от учеников, чтобы в процессе работы над картиной они 
постоянно наблюдали, рисовали и писали с натуры, так как это развивает память, 
воображение и обостряет восприятие художника, дает ему много нового в творческих 
поисках. 

Работа с натуры над этюдом была основополагающим требованием и в обучении у И. Е. 
Репина. Мастерски владея живописной формой, Репин призывал учеников 
внимательнейшим образом изучать натуру, познавать закономерности строения формы и 
верно предавать ее на плоскости. Давая краткосрочные задания и упражнения в этюдах 
ученикам, он четко определял задачу, цель и требовал от учеников выделять главное в 
заданном упражнении. Без осознанного выполнения этих заданий педагог не видел смысла 
их выполнения.  

Самым главным для Репина было умение перевоплощать цвет натуры в цвет 
изображения, как бы соединять в одном мазке все те реальные качества предметов, которые 
воспринимаются человеческим глазом. Задачей живописца он считал нахождение 
разнообразия цвета в однотонном – в этом состояло его новаторство и современность 
педагогической мысли.  

Выдающимся мастером этюда был ученик Репина – В. А. Серов, который стал 
продолжателем дела своих учителей. Поклонник реалистического искусства, он внес новые 
элементы в преподавание живописи, которые основывались на воспитании активного 
видения учеников и выработки умения живо и непосредственно реагировать на характер 
предмета, его положение в пространстве, цвет. 

В начале обучения Серов стремился развить активное творческое восприятие натуры. 
Поэтому вместо строгости построения допускалась зрительная свобода, предпочтение 
отдавалось эмоциональной раскрытости работы с натуры (но только на начальном этапе).  

Чтобы активизировать восприятие педагог, увеличил темп работы. Для этой же цели он 
часто давал выполнение этюдов по памяти после пятиминутного наблюдения; частая смена 
материала и смена характера постановок также способствовали творческой 
восприимчивости и активности учеников. 

Необходимо уделить внимание педагогическим взглядам Д. Н. Кардовского (1866 - 1943) 
– основателя специальных художественно - педагогического направления в подготовке 
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учителей. Он также придавал большое значение этюдам и эскизам, предъявляя к ним 
строгие требования: обязательное решение чисто живописной задачи – выявление 
характерных цветовых особенностей натуры, передача настроения, выявление движения, 
решение какой - либо собственной идеи и т.д. 

В отношении преподавания живописи Д. Н. Кардовский советовал педагогам быть очень 
осторожными в методических рекомендациях. Он считал, что студентам обязательно 
нужно давать некоторую самостоятельность в выполнении живописных работ, и 
«возможность ученику самому доходить до решения вопросов и задач живописи, так как 
эти задачи индивидуальны и субъективны» [1, с. 13]. 

Также большое значение имеют рекомендации художника и педагога Н. П. Крымова 
(1884 - 1958). Внимание своих учеников Крымов направлял на то, что обычно всего труднее 
дается начинающим – на понимание тона и цвета, нахождение тоновых отношений и 
колорита в этюде. Тоном в живописи он называл «степень светлоты цвета какого - либо 
определенного звена в красочной гамме» [2, с. 122]. По мнению педагога, чтобы найти 
соответствующие натуре цвето - тоновые отношения, необходимо сравнивать их 
одновременно по цвету и по тону. Крымов Н.П. считал, что ошибки в тоне ведут к 
искажению формы предметов, а ошибки в цвете нарушают цветовую гармонию колорита. 
Особое отношение художника было к цвету: он говорил, что восприятие цвета настолько 
индивидуально, что ему нельзя учить, а учить нужно верному виденью тона. Но он всегда 
подчеркивал, что цвет должен быть очень эмоциональным и что у живописца красота 
должна быть не в сюжете, а в живописи. К технике живописи он был очень равнодушен, 
осуждая художников, занимающихся поиском эффектной формы: «Пиши хоть метлой, 
хоть лопатой, но пиши верно, попадай в тон» [1, с. 144.]. Именно, следуя своим взглядам на 
искусство живописи и живописный процесс, Крымов Н.П. относился очень трепетно к 
этюдам, сам делая множество небольших, размером со спичечный коробок цветовых 
набросков, в которых выражалось его «особое решение и, всегда правдивое, острое, 
содержательное» [там же]. 

По воспоминаниям Глебова Ф.П., своих учеников он призывал писать эподы как можно 
правдивее, изучать натуру, чтобы знать ее. Он говорил: «Нам, реалистам, надо развивать 
точность глаза. Это помогает быть правдивым» [1, с. 95]. Учил начинать этюд с самого 
заинтересовавшего места и сразу заканчивать его. Но потом внести корректировки в 
зависимости от найденного целого. По мнению художника, форма этюда может быть и 
законченой, и эскизной в зависимости от объекта и цели изучения, а сам этюд может иметь 
подсобное и самостоятельное значение. 

Этюдам, как упражнениям в обучении учеников живописи, большое внимание уделял 
К.Ф. Юон: «Упражнения должны сделать приемы и методы рисования привычными и 
полумеханическими, чтобы оставить больше места для творческой части работы, 
касающихся других, более сложных сторон произведения» [3, с. 161]. Константин 
Федорович считал, что привычная техника должна быть доведена до автоматизма, «где уже 
не приходится думать, как приниматься за дело». Живопись самого художника на раннем 
этапе носила этюдный характер. Этот период имел огромное значение, став этапом 
лабораторных и творческих поисков, предшествующих более углубленной работе. 
Практикуя в основном масляную живопись, художник и на раннем этапе, и позднее часто 
обращался к технике акварели, которую любил за чистоту и призрачность цвета. При этом 
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часто в акварель добавлял гуашевых белил, но никогда не смешивал ее с цветной гуашью и 
темперой. Эти работы носят несколько декоративный характер, так как художник 
сознательно усиливал декоративное начало, порой упрощая пространство и повышая 
звучность цвета. Художник А. Ф. Осмоловский пишет, что эта декоративность не является 
самодавляющей в работах мастера, что она является способом передаче своих поэтических 
чувств к природе [3, с. 36]. 

Разработкой методов преподавания вопросов живописи в вузах середины XX столетия 
занимались художники - теоретики и методисты: Г. В. Беда, Г. Б. Смирнов, А. А. 
Унковский, А. П Яшухин, С. П. Ломов. Студенты, обучающиеся художественно - 
направленных средних и высших учебных заведений, пользуются рекомендациями этих 
педагогов, собранных в учебниках и пособиях по живописи. 

Учебник по живописи Г. В. Беды содержит полный теоретический курс живописи, 
художник - педагог опирается на достижения русской реалистической школы 
изобразительного искусства. В его книге раскрыты и обоснованы принципы работы 
цветовыми отношениями (пропорциональные тоновые и цветовые, отношения 
освещенности и т.п.), метод профессионального взгляда художника на натуру. Наряду с 
практическими советами в учебник включены и методические рекомендации по 
выполнению живописных работ на различные темы. Педагог рекомендует студентам 
получать теоретические знания не изолированно, а в практической работе: «Только путем 
постоянной практики в живописи с натуры развивается чувствительность глаза к 
многообразию светлотных и цветовых градаций...» [4, с. 13]. Автор говорит о 
необходимости воспитания художественного взгляда на любую натурную постановку как 
на «единый цельный и неделимый образ» [4, с. 62]. 

Отдельное внимание Беда Г.В. уделяет краткосрочным этюдам, цель которых может 
быть различна:  

– изучение цветовых отношений натуры, анализ взаимодействия цветовых отношений 
натуры и фиксации первых впечатлений от ее колористических данных перед началом 
длительной работы;  

– дополнительное изучение формы, ее конкретная детальная проработка;  
– изучение состояния общей освещенности, родства колорита т.п.  
В зависимости от поставленных задач Беда Г. В. рекомендует организовывать учебные 

постановки в различных условиях освещения. 
Этюды на достижение общего тона Г. В. Беда советует выполнять гризайлью, так как, по 

его словам, это сосредоточивает внимание на передаче тональных отношений. Он 
рекомендует также выполнять этюды сразу кистью, но делать это можно при достаточном 
опыте. В быстрых, выполненных силуэтным пятном этюдах, должны решаться задачи 
тоновых отношений, характерные особенности, движение натуры. 

Очень обстоятельно методист описывает последовательность работы над этюдами 
живописными материалами. Работая акварелью, методист рекомендует «не закрашивать те 
части рисунка, которые должны в конечном результате выглядеть светлыми. 
Первоначально прописывают теневые и плотные цветные поверхности предметов... По 
мере накопления опыта необходимые тона, можно брать в один или два приема, не 
применяя многократную повторную прописку» [4, с. 74 - 75]. В этом случае, по мнению 
Беды, когда цвета взяты сразу и близко к их полному звучанию, легче угадать соседние 
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тона; также сразу положенные в полную силу цвета, вернее передают первое 
непосредственное впечатление от натуры [там же]. В работе над краткосрочным этюдом 
гуашью педагог рекомендует писать мазком, создавая игру цветовых пятен, ведя работу по 
сухому и сочетая тонкие слоя и пастозное письмо. 

На примерах выполнения этюдов пейзажей Г.В. Беда раскрывает метод работы 
отношениями в живописи. Первым заданием по рисованию пейзажа, по его мнению, 
должны быть краткосрочные этюды на передачу цветовых различий между основными 
объектами пейзажа (силуэт здания; общее пятно неба, общая плоскость земли, реки, ...). С 
одного мотива необходимо выполнять этюды при различных состояниях. Это подводит 
студента к созданию цветового строя этюда пейзажа.  

Выполнение живописи этюдов пейзажа методист предлагает следующие задачи этюдов:  
– восприятие и нахождение цветовых отношений и цельности натуры в условиях 

пленэра,  
– передача общего цветовое и тоновое состояние,  
– нахождение цвета освещения и колористическое единство объектов пейзажа,  
– изучение и изображение деталей пейзажа,  
– разработка пространства в пейзаже. 
По мнению Беды Г.В., к живописи фигуры человека необходимо быть подготовленным, 

и в особенности, уметь изображать объект конструктивно, учитывая общий объем и 
целостность большой формы. Решение конструктивных, тональных и цветовых задач будет 
успешным, если рисующий «в состоянии на хорошем уровне выполнить изображение 
человека и технике гризайль» [4, с. 42]. 

Большой вклад в развитие методики преподавания живописи внес художник и педагог 
А.А. Унковский. 

В учебном пособии для студентов - заочников художественно - графических 
факультетов педагогических институтов «Акварель» А.А. Унковский и Г.Б. Смирнов 
рассматривают вопросы восприятия цвета в зависимости от цвета окружающей среды, 
вопросы получения различных оттенков цвета, позволяющих достичь цветового 
взаимодействия с окружением и возникновения колорита в живописном произведении, а 
также другие специфические вопросы теории и практики живописи. Педагоги определяют 
методы выполнения этюдов акварельными красками. Изучению закономерностей 
изобразительного процесса при работе с натуры и последовательности написания этюда 
они придают большое значение. 

По рекомендациям А.А. Унковского и Г.Б. Смирнова в самом начале работы необходимо 
продумать основные цветовые отношения. В отличие от Г.В. Беды они рекомендуют 
начинать этюд с тех мест, которые имеют «легко определяемые красочные характеристики 
и ориентироваться на них при определении цветовых отношений» [5, с. 14]. Техника 
акварели обязывает вести этюд от светлого к тёмному. В первом слое изображаемые 
предметы широко покрывают слабыми растворами красок, соответствующих светосиле 
находящихся на полном свету поверхностей. Далее нужно нанести краски полутеней и 
рефлексов, не прописывая ярко освещенные места. Последующим слоем усиливают тень. 
Унковский пишет, что вызвать в акварельной живописи звучность цвета значительно 
труднее, чем погасить ее. Нельзя допускать множество слоев краски, так как после третьей 
прописки цвета замутняются. Нельзя оставлять белые места между предметами 
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незакрашенными, чтобы краски не расплывались. Нужно подождать, когда подсохнет 
влажная поверхность. 

А.А. Унковский и Г.Б. Смирнов рекомендуют писать полусухой кистью по зернистой 
бумаге. Это создает эффект прозрачности и легкости этюда. Корпусным письмом лучше 
прописывать освещенные места, в тени использовать лессировку. В акварельном этюде 
часто освещенные предметы переднего плана пишут корпусно, передавая материальность и 
вещественность [6, с. 16] корпусное письмо основано на механическом смешении красок: 
на бумагу наносят мазки, имеющие готовые тона. При лессировке прозрачные 
последовательно нанесенные слои сливаются в один красочный тон. Использование этих 
двух способов письма обогащает изображение, создает ощущение правдивости [6, с. 23] 

В рекомендациях педагогов даны подробные рекомендации выполнения этюдов фигуры 
человека. Наброски акварелью с одетых фигур рекомендуется выполнять уже на первых 
этапах обучения живописи, причем, без предварительной прорисовки карандашом, так как 
в них важно развивать умение рисовать кистью. «Первый слой прописки должен 
соответствовать цветовой характеристике тканей одежды модели на свету. По просохшему 
слою проложить теневые места и складки, нанося кистью мазки по форме и добиваясь 
насыщенности используемых цветов» [6, с. 29]. Уже законченную постановку методисты 
советуют выполнять по памяти, используя формат меньшего размера и в более короткие 
срок. 

В учебном пособии разработаны и рекомендации к выполнению этюдов пейзажа. 
Методисты считают, что требуется развивать умение писать быстро и брать отношения 
безошибочно, так как этого требуют условия пленэрной среды. «Быстро меняющиеся 
явления природы можно передавать, приобретя опыт работы над кратковременными 
этюдами» [6, с. 30].  

Такими этюдами необходимо заниматься год за годом. Начинать этюд лучше всего с 
неба и дальнего плана, чтобы сразу определить их отношения, передать глубину. Наметить 
отношения земли и неба и прописать обобщенно передний план. Уточняя конкретные 
формы пейзажа, нельзя допустить потери цельности этюда. «Для этого нужно держать в 
памяти поразивший вас момент в продолжение всего сеанса. Художнику нужно видеть 
главное и не обращать внимание на второстепенное» [6, с. 31]. 

Андрей Алексеевич Унковский отмечает, что способ нанесения краски (дробное, 
плотное, прозрачное послойное) меняет впечатление от цвета, даже если использованы 
одни и те же краски» [7, с.8]. Характер положения живописного мазка на плоскости могут 
создать различные оттенки цвета. 

Методист пишет, что нельзя решить сразу все живописные задачи, которые стоят перед 
художником, начинать надо с решения простых задач нахождения силуэта, делая наброски 
с одетых фигур без предварительной разметки карандашом. В таких упражнениях на 
первых этапах обучения живописи развивается умение рисовать кистью. Выполнять этюды 
А.А. Унковский рекомендует, начиная с одноцветной акварели (гризайль), в которой 
развивается целостное тональное видение. Далее устанавливать более сложные постановки, 
в которые включаются одноцветные драпировки или одежды фигуры. 

Автор пособия «Живопись темперой и акварелью» считает, что при овладении техникой 
живописи, нужно выполнять как длительные, так и краткосрочные этюды. При этом, 
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практика в длительной работе служит фундаментом для последующего быстрого 
выполнения этюдов [7, с. 6]) 

Методикой преподавания живописи занимался А. П. Яшухин. Он разработал 
рекомендации по выполнению этюдов с натуры различного характера – от натюрмортов, до 
пейзажных, в которых определены желательные этапы проработки форм, планов. Эти 
рекомендации в большей степени относятся к выполнению этюдов в масляной технике. В 
учебнике «Живопись» им подробно изложены закономерности цветовых явлений 
световоздушной среды пейзажа. Внимание художника, по мнению автора, должно быть 
направлено, главным образом, на решение передачи пространства, состояния освещения, 
атмосферных явлений и влияния всего этого на предметный мир пейзажа.  

В зависимости от цветового строя пейзажа меняется последовательность работы. 
Например, осенью педагог рекомендует начинать пейзаж с ярких мест – оранжево - желтой, 
красной; карминовой по цвету листвы деревьев, кустарников, особенно освещенных 
солнцем. К такому пятну, взятому в полную силу цвета и света, нужно подобрать 
отношения полутонов и теневых мест. Писать необходимо общими планами целыми 
массами.  

Зимний этюд, считает А.П. Яшухин, начинать лучше с темных предметов – деревьев, 
домов, машин, а потом в отношении к ним брать небо и снег. Исключительное значение в 
пейзаже играет небо. Оно определяет состояние освещения, колорит, настроение пейзажа. 
Его цвет необходимо писать точно и безошибочно, что трудно сделать из - за изменчивости 
его состояния и необходимости найти живописную гармонию с массой земли. Художник и 
педагог объясняет принципы образования плановости пейзажа и дает рекомендации по 
созданию глубинного пространства. 

В учебнике «Живопись» для студентов художественно - графических факультетов, 
отделений искусств педагогических университетов А.П. Яшухин и Ломов С.П. пишут, что 
на начальном этапе не нужно стремиться выполнять этюд как можно быстрее. Для этого 
потребуются знания конструктивно - пластического строения объекта рисования. Авторы 
рекомендуют начинать писать этюды - зарисовки двух - и четырехчасовые. Овладеть 
искусством живописного наброска, задача которого передать свойства натуры – 
пропорции, движение, форму, тонально - цветовое различие предметов, эмоциональное 
состояние натуры, можно только путем постоянного рисования с натуры.  

В учебнике даются рекомендации последовательного выполнения живописных этюдов. 
В частности, «чтобы ускорить работу, можно сразу наносить в один слой раствор краски 
нужной силы тона и цвета» [8, с. 50]. При таком методе работы для каждой части 
изображаемой поверхности или для каждого мазка составляют свой оттенок цвета. 
Поправки вносятся по непросохшему изображению. 

Начинать работу на бумаге акварелью авторы рекомендуют с нанесения наиболее 
интенсивных цветов натурной постановки, в нужную силу. (8, с. 52). Эта первая прописка 
будет служить камертоном в цветовом построении этюда. Для достижения мягких 
переходов желательно вводить темные оттенки в светлые. Этюд нужно писать широкими 
мазками - заливками, стараться не допускать повторных перекрытий красочных слоев. 

Все художники - педагоги рекомендуют выполнение этюдов на первых стадиях 
обучения для развития у студентов живописного восприятия, умения цельно воспринимать 
объекты натуры и находить большие, основные цветовые отношения. Следует выполнять 
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этюды постоянно, перед каждой длительной постановкой на решение определенных задач 
– достижение колорита, передача освещения, формы, пространства, детализация и 
проработка отдельных форм. «Постоянные упражнения руки и глаза дают в конце концов 
необходимое чувство контраста цветовых различий, развивают наблюдательность, 
живописное видение, умение мастерски владеть изобразительными средствами» [1, с.13]. 
Как правило, краткосрочные этюды выполняются на малых размерах и этим устраняется 
возможность раздробить работу. 

Этюд занимал и занимает в системе обучения живописи значительное место. Его 
выполнение требует активного творческого восприятия, художественного анализа и 
обобщения, владения живописными приемами и способами технического выполнения так 
же, как и при ведении длительных живописных работ, а может и в большей степени. В 
настоящий период в художественно - образовательных учреждениях продолжают 
развиваются методы эффективного обучения живописи с использованием учебных этюдов, 
а сама живопись этюдного характера приобрела невероятную популярность. 
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Аннотация 
Знание принципов и понимание сути художественного метода необходимо студентам 

средних и высших художественных учебных заведений для прочтения целостности 
художественного образа в произведениях изобразительного искусства. Реализация 
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художественного метода на практических занятиях по композиции, рисунку и живописи 
формирует образное мышление, способствует успешному выполнению творческого 
проекта студентами в рамках выпускной квалификационной работы, творческому 
осмыслению самостоятельной художественной и педагогической деятельности. 

 
Ключевые слова 
Искусство, художественный метод, изобразительные средства, художественный отбор, 

профессиональное образование, живопись, графика. 
 
Художественное творчество и изобразительное искусство неизменно идут рядом с 

человеком. С древности оно было связано с ежедневной жизнедеятельностью людей – 
ритуальными действиями, магическими обрядами, было частью бытового уклада и 
средством воздействия на необъяснимые природные явления.  

Значение искусства для человека многозначно. У Платона это – развитие понимания 
основ нравственности аристократического государства, значимости единства эстетической 
и нравственной личности. Аристотель утверждал, что искусство способствует 
формированию характера человека, его чувств благодаря своей способности влиять на 
человека, оказывая моральное, эмоциональное и эстетическое воздействие.  

Искусство и сегодня продолжает формировать новый взгляд на явления и социальные 
процессы. Произведения отражают особый мир, увиденный глазами художника, и 
перенесенный им на полотно, которое передает зрителю авторское субъективное 
восприятие, отличающееся от ощущений в реальной жизни. В своем творчестве художник 
пользуется особыми средствами, позволяющими передавать свой взгляд и свое отношение 
к реальной действительности или к ее воображаемым образам. Одним из средств познания 
сущего в целом является метод –– комплекс познавательных принципов и приемов, 
используемых в любой области естественно - научных и гуманитарных знаний. Это 
универсальная категория, позволяющая определить закономерность взаимосвязей и 
свойств изучаемых явлений, объектов или предметов.  

В художественно - творческой деятельности – это художественный метод – эстетическая 
категория, отражающая закономерности процесса создания художественных ценностей, 
раскрывающая результативность последствий закономерности структуры художественных 
произведений [10, с 726].  

Художественный метод (в переводе с греческого: путь исследования, теория, учение) — 
совокупность нескольких принципов, регулирующих процесс художественной 
деятельности. Это определенный своеобразный способ познания и отражения 
действительности в произведениях искусства, средство образного видения и 
моделирования мира.  

Художник неразрывно связан с конкретной исторической действительностью, 
влияющую на формирование и распространение художественного метода в определенный 
временной отрезок. Временные границы художественных методов не определяются точной 
датой своего начала и конца. Зарождение новых художественных методов происходит в 
период действия старых, и уже различимы в произведениях, созданных на основе 
существующих методов. Поэтому в рамках одной общественно - экономической формации 
могут сосуществовать различные художественные методы. Ряд основных признаков 
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результатов творчества группы художников в произведениях определенного периода, в 
пределах одного художественного метода называется стилем.  

Существующее разнообразие художественных средств, формирующих разные стили и 
художественные направления, является результатом развития художественного метода в 
условиях постоянного изменения эстетических идеалов и нравов общества, трансформации 
и смены мировоззрения на протяжении многих столетий.  

Художественный метод включает реализацию основных принципов с позиции 
конкретно - исторического эстетического идеала, благодаря которым художник показывает 
действительность. К ним относятся: художественный отбор, типизация (обобщение), 
образное воплощение героев и явлений жизни в историческом преломлении, идейно - 
эстетическая оценка и эмоциональная окраска действительности. Решая композиционные 
вопросы, художник отсеивает «лишнее», «малоговорящее» содержание и оставляет 
типичное, наиболее характерное и выразительное для передачи образа, придавая 
эмоциональную окраску героем произведения. 

Определяя в художественном методе изобразительные средства, мы обратились к 
художественно - изобразительному опыту выдающихся мастеров изобразительного 
искусства различных эпох, и к их литературному наследию – письмам, дневниковым 
записям, сохранившимся благодаря их современникам и сохраненными последующими 
поколениями. Наиболее показательно художественный метод проявлен в искусстве 
живописи, несмотря на то, что живопись, не всегда существовала самостоятельно и имела 
столь широкое распространение, которое общество наблюдает на протяжении нескольких 
последних столетий.  

Изначально существовавшая как дополнение к архитектуре и как способ «оживления 
рисунка» живопись постепенно оформилась в самостоятельный вид искусства, 
выступивший на сцену культурной жизни в эпоху Нового времени (в Западной Европе этот 
период начинается с XVII века, в России – с XVIII века), период охватывающий в среднем 
три столетия. Это одна из наиболее грандиозных эпох во всей истории культуры, которая 
характеризуется живым интересом общества к человеку и всему многообразию 
окружающей действительности с ее сложными многозначными связями в различных 
сферах его деятельности. Именно в этот период в искусстве живописи были отражены все 
области жизни общества, выработаны разнообразные средства художественной 
выразительности и отточены изобразительные и технические приемы.  

В искусстве этих веков приобретают окончательное воплощение и развиваются далее 
художественные стили: барокко – в Италии, Фландрии (Рубенс), классицизм – во Франции 
(Н. Пуссен), реализм – в Италия и Голландии (Караваджо и Рембрандт).  

На протяжении всего развития искусства, вплоть до нашего времени, эти стилевые 
системы существуют обособленно друг от друга в более или менее ярко выраженной 
форме, и параллельно друг другу, создавая перевес одного стиля над другим. 
Первостепенное значение в художественной культуре Нового времени приобретают 
тенденции, которые основаны на более непосредственном контакте с жизнью, натурой и 
связаны в большей степени со станковыми видами искусств, в частности с живописью и 
графикой. 

С начала рассматриваемого периода (XVII век) широкое распространение получают 
жанры – пейзаж, бытовой и исторический, а жанр натюрморта и анималистический берут 
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свое начало именно с этого периода. Такое расширение кругозора, обогащение старых 
жанров, возникновение новых и в целом необычайно интенсивная художественная 
деятельность начинается именно с этого времени, когда возрастает и углубляется интерес к 
духовному миру человека, к миру природы и предметов, что вызвало небывалый расцвет 
станковой живописи. Осуществленная в искусстве разработка системы самостоятельных 
жанров определила также и различные подходы к изобразительному самовыражению, 
проявившееся в творчестве ярких представителей каждого художественного стиля и 
направления. 

В художественном толковании действительности отчетливо «читаются» 
индивидуальные взгляды, творческие устремления и открытия авторов. Произведения 
отражают взгляды на внешний мир, показывают внутреннюю жизнь человека, благодаря 
использованию художественного метода и неповторимой изобразительной трактовке их 
создателей: Тьеполо Дж. (1696 – 1770 г.г., Италия), Рубенс П. (1577–1640 г.г., Фландрия), 
Рембрандт (1606 – 1669 г.г., Голландия), Пуссен Н. (1594 - 1665 г.г., Франция), Гейнсборо Т. 
(1727 – 1788 г.г., Англия), Рейндольдс Дж. (1723–1792 г.г., Англия). 

Заложенные в начале Нового времени и существующие поныне различия в способах и 
приемах живописного мастерства имеют огромный диапазон, свидетельствующий о 
многообразии форм художественного мышления.  

Технически это выражается в использовании различных специфических 
изобразительных средств, как способа выражения основной мысли произведения: выбор 
композиционного решения, колорита, тоновых и цветовых контрастов, технике письма при 
трактовке объектов изображения, степень проработанности форм и т.д. В этом 
разнообразии изобразительных средств художник выбирает и использует только те, 
которые наилучшим образом передают в произведении идею и замысел художника.  

Из высказываний самих художников, принадлежавших различным школам и течениям 
или стоявших особняком, «вне стилей» в изобразительном искусстве, оставивших после 
себя произведения, сохранившие на протяжении веков эстетическую и художественную 
ценность, мы выделили основные, наиболее существенные в вопросах понимания 
художественного метода и изобразительного языка картины. Это высказывания о единстве 
и взаимосвязи художественного образа с изобразительными средствами, позволяющее 
передать в картине не только литературный сюжет значимого события, документально 
достоверное изображение окружающей действительности, но с использованием 
определенных живописных средств создать неповторимый художественный образ.  

Создание художественного образа тесно связано, как с восприятием, так и с 
сознательным отбором наиболее характерного в рамках индивидуальности предмета, 
объекта или явления. Сознание человека, наряду с объективным зрительным образом 
предмета или явления, отражает и эмоциональные качества их восприятия, благодаря чему 
художественный образ содержит реальные черты изображаемого объекта и его чувственно 
- эмоциональные характеристики. Поэтому «образ» в художественном произведении – это 
синтез объективного отражения действительности, индивидуального восприятия объекта 
художником, его эмоционального отношения к изображаемому и художественно - 
эстетического вкуса и стиля. 

Главным результатом работы восприятия является достижение целостного, 
эмоционально окрашенного умозрительного представления образа. В создании образа 
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большую роль играет степень развитости художественной наблюдательности, 
предполагающей наличие способности выделять из большого разнообразия событий жизни 
наиболее характерные, типичные и брать их за основу при создании произведения. Каждый 
художественный образ, несущий определенное содержание, должен быть обличен в 
конкретную изобразительную форму, соответствующую этому содержанию.  

Изобразительная художественная форма подчиняется главной идее и замыслу 
художника. Для реализации замысла необходимо, в первую очередь, осознанно следовать 
принципу отбора. 

Глава французских художников - пейзажистов барбизонской школы – Т.Руссо (1812 - 
1867) говорил, что в каждом сюжете есть главные и второстепенные предметы: «Главные 
предметы должны прежде всего поражать того, кто смотрит на наши картины... Если ваша 
картина выполнена с начала и до конца с одинаковой законченностью, зритель на нее 
смотрит равнодушно...» [1, с. 211]. 

Суть понятия «законченность картины» он определял как «верность общего», а не 
количество деталей. Руссо ведет речь о сознательном отборе художником тех предметов и 
деталей, которые выражают основную идею произведения. Об этой особенности 
художественного творчества свидетельствуют и другие высказывания. Представитель 
испанской живописи Франсиско Гойя (1746 - 1828 гг.) говорил: «Я никогда не считаю, 
сколько волос в бороде человека..., и мой взгляд тем более не задерживается на пуговицах 
его одежды... А моя кисть не должна видеть больше и лучше, чем я» [1, с. 22]. 

Талантливый французский художник и блестящий мастер портретных работ, а также 
классических композиций. Д. Энгр (1780 - 1867) оставил и записи, по которым мы можем 
узнать мысли художника об искусстве. Он считал, что «умение в живописном 
произведении отчетливо выделить (все) предметы, ... отнюдь не является тем качеством, 
которому Тициан – ...величайший из всех колористов уделял бы особое внимание» [1, с. 
74]. 

Об искусстве художественного отбора говорили многие художники, и мы приводим еще 
некоторые, наиболее яркие и выразительные. Очень короткое и конкретное замечание о 
живописи пейзажа оставил швейцарский живописец Генри Фюзели (1741 - 1825гг.): 
«Замысел пейзажа сводится к отбору» [2, с.432)]. А Роберт Генри (Филадельфия) так и 
сказал: «Видеть красоту в природе – это искусство отбора» [2, с.435]. 

Представители различных стран и направлений разными словами говорят о том, что 
живописец «должен переносить на холст лишь наиболее выразительные массы, ибо они 
более всего говорят человеку. Чем более художник теряется в деталях, тем более он 
отдаляется от художественной правды» (И. Труш, 1869 - 1941гг.) [3, с. 523 - 524]. 

Следующее средство, на которое должен обращать внимание художник – это техника 
исполнения. По сути это то, что в первую очередь замечается большинством зрителей. В 
высказываниях теоретиков искусства и художников часто нельзя разъединить два понятия 
– техника и манера исполнения. Это естественно, так как они тесно взаимосвязаны и 
зачастую одно предопределяет другое. 

Технике исполнения художники стали уделять более пристальное внимание, начиная с 
Нового времени, когда, как уже было отмечено выше, начали развиваться новые 
художественные течения, тенденции и направления. Японский художник И. Сукэнобу 
(1671 - 1751 гг.) – основатель японской реалистической школы живописи писал, что прежде 
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всего, нужно обучиться владеть кистью и тушью. Описывая технику письма и способ 
работы, он говорил: «В большой картине первое – это сила кисти. Необходимо писать 
очень твердыми и сильными мазками...» [4, с. 123]. Он считал, что уметь писать надо даже 
точку. 

К. Коро (1796 - 1875 гг.) – один из замечательных и крупнейших французских 
художников, определивший на многие годы вперед развитие пейзажной живописи, 
стремился к обобщенности и выразительности формы, которая станет характерной для 
последующего развития искусства. В своем блокноте он делал заметки: нужно «...писать 
картину, переходя от одной ее части к другой, заканчивать в один прием. Все написанное в 
один прием, свежее, красивее по форме и при этом можно использовать случайные удачи» 
[1, с. 180]. 

С. Кокан (1738 - 1818 гг.) – японский художник, изучавший китайскую, голландскую и 
европейскую школы живописи, суммировав и обобщив полученные впечатления и знания, 
написал несколько книг, среди которых «Беседы о западной живописи!». В ней автор 
сопоставляет два художественных мировоззрения: восточное (японское и китайское) и 
западноевропейское и говорит о двух различных мировосприятиях, анализирует в 
зависимости от этого два творческих метода. Большое значение в своих беседах художник 
также уделял «силе кисти». Он считал ее «орудием картины». «Надо для каждого 
(персонажа) найти свой особый способ письма – медленный и быстрый, сильный и слабый, 
твердый и мягкий» [4, с. 135]. 

Пьер Э. Т. Руссо, представитель примитивизма, советовал ученикам: «ваша кисть должна 
выражать смысл предметов, которые она изображает. Ни один мазок не должен быть 
положен плоскостно, каждый мазок должен играть роль в целом и выражать что - либо» [4, 
с.211]. 

В последних высказываниях ясно прослеживается связь техники исполнения с 
осмыслением образа, что характерно для подлинно художественных произведений. При 
работе кистью и краской необходимо обдумывать каждый удар, каждый мазок, чтобы он 
как можно точнее передавал характер и суть изображения. В японском искусстве появление 
такой тенденции, видимо, связано с изучением европейского искусства, т.к. еще в XVI веке 
нидерландский мастер живописи К. ван Мандер (1548 - 1606гг.) говорил: «Искусство 
живописи..., прежде чем выполняться рукой, должно зарождаться в уме или мысли» [5, 
с.368]. 

Говоря о технике исполнения, художники связывают ее выбор с осмыслением идеи, сути 
картины. Поэтому первым необходимым условием написания картины является 
осмысленность выбора мотива, атрибутов и предметов, персонажей, материала, техники и 
приемов исполнения. Именно это характерно для подлинно художественного произведения 
живописи. 

Представители французской школы живописи известны не только своими 
достижениями в области передачи внешних впечатлений. Например, Жан Франсуа Милле 
(1814 - 1875гг.) считал, что искусство живописи «состоит в том, чтобы передавать внешний 
вид предметов. Но это не есть цель искусства, а только средство, язык, которым 
пользуются, чтобы выразить свою мысль» [1, с.228].  

Эжен Буден (1824 - 1898гг.) – французский живописец, стремившийся в своей работе к 
полнейшей искренности и правдивости, к точной передаче своих впечатлений, 
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высказывался: «Нужно, чтобы краска, рисунок, форма содействовали выражению идеи. 
Искусство есть средство выразить то, что почувствовал художник. Писать ради писания – 
печальный результат» [1, с.283]. 

Роберт Генри (1865 - 1929 гг.) – один из основателей американской системы 
художественного образования, утверждал: «Техника должна быть основательной, 
действенной, но гибкой. Она не должна окостеневать, а должна приспосабливаться к идеям. 
Когда же появляется новая идея, должно появиться новое изобретение для выражения 
именно этой идеи и никакой другой» [6, кн.2, с. 437]. 

Еще одно подтверждение осмысленного подхода к выбору техники дает представитель 
немецкого экспрессионизма, ведущая фигура художественного объединения «Мост» – Э.Л. 
Кирхнер (1880 - 1938гг.). Он считал, что «художественное произведение возникает путем 
идеального соединения идеи с техническими средствами; в живописи – через линию, 
плоскость и цвет» [6, с. 95]. 

Особенно важным нам представляется высказывание П.П. Чистякова (1832 - 1919 гг.) – 
учителя русских выдающихся живописцев и педагогов: «...мы, русские, всего более 
преследуем осмысленность. По сюжету и прием; идея подчиняет себе технику» [7, с.366]. 
Говоря о технике, П.П. Чистяков имел в виду «не виртуозность исполнения или 
мастерство... Техника – это то, что называется простота, высота в искусстве, основанная на 
законном изучении всех сторон искусства и на умении применять на практике» [7, с.368]. 

Антс Лайкмаа (1866 - 1942 гг.) пишет: «…внешний вид – это только вроде почерка. Но 
ведь не по почерку мы судим о значении писателя. За шероховатым почерком могут 
скрываться благородные мысли и чувства, за гладкими буквами – чаще всего пустота» [8, с. 
588].  

В изобразительном искусстве нельзя просто копировать изображаемое. Для этого 
существуют многие другие технические способы. Это будут достоверные документальные 
копии, что не является целью искусства. «Искусство возвышает заключенная в нем мысль» 
(Д. П. да Вальпедо, 1868 - 1907 гг.) [(6, с. 231]. 

«Для людей, тонко развитых и чутких к прекрасному, набросок с натуры, 
незначительный мазок, энергичное движение кисти более способны вызвать эстетическое 
волнение, чем иная ровная, законченная на всем протяжении картина» (С. В. Иванов, 1864 - 
1910 гг.) [8, с. 162]. 

Художники определяют ценность искусства степенью достижения в произведении 
образной выразительности, лаконичности в выборе изобразительных средств, соответствия 
изобразительной техники образному содержанию и эмоционально - чувственному 
выражению идеи.  

Для художников - любителей, не владеющих художественным методом, а лишь 
копирующим внешние формы предметов, и зрителей, не понимающих этот язык, подобная 
живопись покажется лишь черновиком, в лучшем случае, подготовительным этапом к 
будущему более значительному произведению. Однако, не заметив в небольшом этюде 
красоты, пластики, цвета, а в целом и мысли художника, вряд ли такой зритель найдет их в 
большом по размерам полотне. И нам придется печально повторить вслед за Огюстом 
Ренуаром (1841 - 1919 гг.): «Художник бессилен, если тот, кто его побуждает работать, 
слеп» [2, с. 123]. 
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Аннотация 
Статья посвящена разработке методики выявления прогностической функции 

зависимости рейтинга дисциплин по выбору от количества респондентов для направления 
подготовки «Дизайн» средствами языка VBA. 

Ключевые слова 
Прогностическая функция, макрос VBA, дисциплины по выбору. 
 
Комплектация дисциплин по выбору учебных планов основных образовательных 

программ высшего профессионального образования, разработанных на базе новых 
стандартов, проводится при непосредственном участии выпускающих кафедр в 
формировании образовательной траектории студентов, определяющей направленность 
(профиль) программ бакалавриата, в том числе по направлению подготовки «Дизайн» [1]. 

Решение задачи количественного описания взаимосвязей между экономическими 
переменными, характеризующими выборки дисциплин по выбору (рейтинг и количество 
студентов, выбравших дисциплины), прежде всего, связаны с методами регрессии. 
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Из 123 дисциплин по выбору, предлагаемых вузами, обучающих студентов по 
направлению подготовки «Дизайн», отобраны 40. Отбор дисциплин проводился по 
следующим показателям (таблица 1): 

– средний рейтинг дисциплин в диапазоне от 2,5 до 5 баллов, полученный в результате 
анкетирования студентов (дисциплины, для которых рейтинг составил менее 2,5 баллов, в 
исследовании не рассматривались, как не представляющие интерес для студентов); 

– количество студентов, выбравших предложенные дисциплины. 
Полученные выборки можно считать независимыми, так как опросы по рейтингу и 

количеству студентов проводились автономно. 
Для отбора дисциплин с рейтингом, превышающим значение 2,5, на языке VBA в среде 

Excel разработан макрос «Rayting», позволяющий обрабатывать выборку любого размера. 
Текст макроса: 
Option Explicit 
Public Sub Rayting() 
 Const N = 123 
 Const R = 2.5 
 Dim otbor1(1 To N) As String 
 Dim otbor2(1 To N) As String 
 Dim otbor3(1 To N) As String 
 Dim rg _ Naim As Range, rg _ R As Range, rg _ K As Range 
 Set rg _ Naim = Range("B2:B124") 
 Set rg _ R = Range("C2:C124") 
 Set rg _ K = Range("D2:D124") 
 'Поиск дисциплин 
 Dim idx As Integer, i As Integer 
 idx = 0 
 For i = 1 To rg _ R.Rows.Count 
 If rg _ R.Cells(i, 1).Value >= R Then 
 idx = idx + 1 
 otbor1(idx) = rg _ Naim.Cells(i, 1).Value 
 otbor2(idx) = rg _ R.Cells(i, 1).Value 
 otbor3(idx) = rg _ K.Cells(i, 1).Value 
 End If 
 Next i 
'Есть дисциплины? 
 If idx = 0 Then 
 MsgBox " Нет дисциплин !", vbExclamation, "" 
 Exit Sub 
 End If 
'Вывод результатов 
 For i = 1 To idx 
 Cells(i + 1, 6).Value = otbor1(i) 
 Cells(i + 1, 7).Value = otbor2(i) 
 Cells(i + 1, 8).Value = otbor3(i) 
 Next i 
End Sub 
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Таблица 1. Средний рейтинг и количество студентов по дисциплинам 
№ 
п / 
п 

Название дисциплины 
Средний 

рейтинг, y, 
балл 

Кол - во 
студентов, 

x, чел. 
1 Академическая живопись 4,8 51 

2 Академическая скульптура и пластическое 
моделирование 2,7 27 

3 Видеомонтаж 4,9 54 
4 Визуальные коммуникации 3,1 32 
5 Графика и графические иллюстрации 3,1 30 
6 Декоративно - прикладное искусство 4,8 52 
7 Дизайн в выставочно - ярмарочной деятельности 3,1 31 

8 Дизайн как компонент связей с общественностью 
(Publik relations) 4,5 51 

9 Изобразительное искусство 4,8 50 
10 Иллюстрация 4,8 53 
11 Инженерная графика с основами проектирования 4,9 56 
12 Информационные технологии в дизайне 2,7 26 
13 Искусство икебаны 4,7 51 
14 История декоративно - прикладного искусства 3,1 31 
15 История мирового изобразительного искусства 3,1 32 
16 История религий 3,1 32 
17 История стилей 2,9 28 
18 История художественной культуры 5,0 65 
19 История художественных технологий 4,0 44 
20 Комплексное проектирование упаковки 3,3 35 
21 Композиция 4,9 55 
22 Компьютерные технологии 5,0 64 
23 Макетирование 3,1 30 
24 Мифология в изобразительном искусстве 2,7 28 
25 Музейное дело 3,8 40 
26 Мультимедийные технологии 4,8 55 
27 Организация проектной деятельности 3,1 32 
28 Основы web - дизайна 5,0 62 
29 Проектирование 3,1 32 
30 Современные проблемы дизайна 3,4 37 
31 Теория решения изобретательских задач в дизайне 3,2 34 
32 Типографика 4,0 43 
33 Флористика 2,8 28 
34 Формообразование 4,0 44 
35 Фотографика 3,8 39 
36 Фотодизайн 3,4 38 
37 Художественное оформление 3,2 33 
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№ 
п / 
п 

Название дисциплины 
Средний 

рейтинг, y, 
балл 

Кол - во 
студентов, 

x, чел. 
38 Цветоведение и колористика 4,3 48 
39 Шрифт 4,6 52 
40 Основы производственного мастерства 4,0 44 

 
Алгоритм решения поставленной задачи сводится к выявлению зависимости, которая 

описывает парную линейную регрессию, т. е. к задаче точечного и доверительного 
оценивания линейной прогностической функции одной переменной [2, с. 30]. 

Для решения задачи требуется рассчитать следующие параметры: 
– yx, x2, y2, их суммарные и средние величины, где x – количество студентов, y – средний 

рейтинг; 
– среднеквадратическое отклонение  и дисперсия 2 для x и y; 
– коэффициенты уравнения регрессии b и a и линейный коэффициент парной 

корреляции rxy ; 
– коэффициент детерминации r2

xy; 
– теоретические (расчетные) значения yx; разница между фактическими и 

теоретическими значениями y (y – yx); далее – величина средней ошибки аппроксимации A. 
– F - критерий Фишера и t - критерий Стьюдента. 
Поиск параметров для регрессионного анализа проводился средствами языка VBA в 

среде MS Excel с использованием макросов автоматизации операций расчета [3, с. 110]. 
Полученные значения расчетных параметров показаны в таблице 2. 

 
Таблица 2. Параметры регрессионного анализа 

Расчетный параметр Значение 
Количество n 40,00 
Сумма x 153,79 
Сумма y 1669,00 
Сумма xy 6772,04 
Сумма x2 74751,00 
Сумма y2 616,99 
Среднее значение x 3,84 
Среднее значение y 41,72 
Среднее значение xy 169,30 
Среднее значение x2 1868,78 
Среднее значение y2 15,42 
Среднеквадр.откл  y) 0,80 
Дисперсия 2(y) 0,64 
Среднеквадр.откл  x) 11,30 
Дисперсия 2(x) 127,80 
Коэффициент b 0,07 
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Коэффициент a 0,95 
Коэф - т корреляции rxy 0,98 
Коэф - т детерминации rxy

2 0,96 
Ошибка аппроксимации A 2,78 
Критерий Фишера F 906,12 
Критерий Стьюдента t 30,10 

 
Анализ полученных данных: 
– коэффициенты уравнения регрессии b и a: b = 0,07; a = 0,95, уравнение регрессии: y = 

0,95 + 0,07x; 
– линейный коэффициент парной корреляции – rxy = 0,98 – показывает, что Связь по 

шкале Чеддока [4, с. 218] весьма высокая; 
– коэффициент детерминации – r2

xy = 0,96 – показывает, что вариация результата на 96,0 
% объясняется вариацией фактора х; 

– величина средней ошибки аппроксимации A = 2,78 % , то есть качество построенной 
модели можно считать удовлетворительным, так как А не превышает 8 - 10 % . 

– критерий Фишера – Fфакт = 906,12. Связь существенная, так как фактическое значение 
существенно больше табличного [5, с. 112]. Полученное значение указывает на 
необходимость отклонить гипотезу H0 о случайной природе выявленной зависимости, т. к. 
Fфакт > Fтабл = 4,08. 

– критерий Стьюдента – tb = 38,10. Фактическое значение t - критерия превышает 
табличное (t=2,02 [5, с. 114]), то гипотеза о существенности коэффициента регрессии не 
отклоняется. 

График уравнения регрессии, характеризующий зависимость рейтинга дисциплин от 
количества выбравших дисциплины студентов, показан на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. График линейной прогностической функции 

 
Представленная методика позволяет оптимизировать процедуру регрессионного анализа 

выборок за счет сокращения операций ввода данных и набора формул, а также позволяет 
рассчитывать параметры прогностической функции для выборок любого размера.  
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Полученные результаты позволяют на базе выявления зависимости рейтинга дисциплин 
от количества выбравших дисциплины студентов проводить перспективное планирование 
вариативной части учебного плана. 
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Аннотация. В статье обоснованы критерии, показатели, описаны уровни 
сформированности коммуникативной культуры будущих инженеров. Автором также были 
разработаны методики проведения констатирующего эксперимента на основе 
анкетирования, опроса, тестирования, а также разрешения проблемных профессиональных 
ситуаций.  
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подготовка будущих инженеров, констатирующий эксперимент. 

Проведенное исследование теоретико - методических основ формирования 
коммуникативной культуры будущих инженеров в процессе иноязычной 
профессиональной подготовки позволило нам обобщить полученные результаты в виде 
предложенной технологии соответствующего учебно - воспитательного процесса, что, в 
свою очередь, обусловило необходимость экспериментальной проверки ее эффективности. 
Этого можно достичь при условии проведения последовательно организованного 
педагогического эксперимента, который предполагает использование различных методов 
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научно - педагогического исследования. В данной диссертации использовались следующие 
методы: анализа, синтеза, систематизации, обобщения, анкетирование, беседы, 
наблюдения, моделирования, интервью, математические и статистические методы 
обработки результатов. 

Основными задачами опытно - экспериментальной работы выступили: 
1) изучить и проанализировать современное состояние иноязычной профессиональной 

подготовки будущих инженеров в высших технических учебных заведениях; 
2) внедрить в учебно - воспитательный процесс разработанную технологию 

формирования коммуникативной культуры в процессе иноязычной профессиональной 
подготовки; 

3) изучить и проанализировать динамику уровней сформированности коммуникативной 
культуры будущих инженеров. 

Для решения обозначенных задач была организована опытно - экспериментальная 
работа, которая осуществлялась на протяжении 4 - х этапов, содержание которых 
подробнее представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Содержание опытно - экспериментальной работы  
Этап Содержание работы Методы исследования  

І 
2013–2014 гг.  

Констатирующий  

1. Изучение и анализ современного 
состояния иноязычной 
профессиональной подготовки 
будущих инженеров в высших 
технических учебных заведениях. 
2. Обоснование критериев, 
показателей, описание уровней 
сформированнности 
коммуникативной культуры будущих 
инженеров. 
3. Выбор методов диагностики 
обоснованных критериев и 
показателей, разработка 
соответствующих методик. 

анкетирование 
студентов и 
работающих 
профессионалов, беседа 

ІІ 
2014–2015 гг. 

Подготовительный 

1. Проектирование 
экспериментальной технологии 
формирования коммуникативной 
культуры будущих инженеров в 
процессе иноязычной 
профессиональной подготовки. 
2. Разработка учебных материалов, 
написание учебного пособия, 
проектирование инновационной 
образовательной среды ИПП. 

анализ, синтез, 
наблюдение, 
обобщение, 
педагогические 
проектирование  
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ІІІ 
2014–2016 гг. 

Формирующий  
 

Внедрение экспериментальной 
технологии формирования 
коммуникативной культуры будущих 
инженеров в учебно - воспитательный 
процесс с целью определения ее 
эффективности 

Формирующий 
эксперимент, 
наблюдение, методы 
математической 
статистики с целью 
первичной обработки 
результатов  

IV 
2017 

Контрольный  

1. Теоретическое осмысление 
результатов предыдущих этапов 
опытно - экспериментальной работы 
и их интерпретация. 
2. Оформление результатов опытно - 
экспериментальной работы, 
обоснование вводов. 

анализ, синтез, 
обобщение, 
систематизация, 
математические и 
статистические методы 
обработки результатов 

 
Как видно из таблицы 1, на констатирующем этапе опытно - экспериментальной работы 

нами было проведено анкетирование студентов и работающих инженеров по вопросам 
практического использования иностранного языка в профессиональной деятельности. 
Всего в анкетировании на данном этапе приняло участие 172 студента образовательного 
уровня «Бакалавр» и 116 работающих инженеров различного профиля. Анкета для 
студентов содержала вопросы такого характера: «Оцените уровень культуры общения 
студентов», «Оцените уровень своей готовности к осуществлению иноязычной 
коммуникации (на бытовом и профессиональном уровнях». Анкета для работающих 
инженеров содержала такте вопросы: «Как часто в процессе работы у Вас возникает 
потребность в иноязычной коммуникации?», «Оцените свою готовность к осуществлению 
иноязычной коммуникации (бытовой и профессиональной) в устной форме», «Оцените 
уровень культуры общения сотрудников», «Оцените свою готовность к осуществлению 
иноязычной коммуникации (бытовой и профессиональной) в письменной форме».  

Анализ результатов анкетирования продемонстрировал, что значительное большинство 
респондентов оценивает уровень культуры общения как неудовлетворительный (студенты 
– 144 человека или 84 % , работающие инженеры – 66 человек или 57 % ); также обе 
группы респондентов считают себя недостаточно готовыми к осуществлению иноязычной 
коммуникации (бытовой и профессиональной), как в устной, так и в письменной формах 
(студенты – 124 респондента, что составило 72 % , 61 работающий инженер или 53 % 
опрошенных). При этом дальнейший анализ анкет инженеров показал, что практически все 
респонденты в своей профессиональной деятельности испытывают постоянную (71 
инженер, что составило 61 % опрошенных) и очень частую (29 инженеров, что составило 
25 % опрошенных) необходимость в иноязычной коммуникации.  

Такие результаты анкетирования свидетельствуют о недостаточной готовности 
инженерных кадров РФ к осуществлению эффективной коммуникации в 
профессиональной деятельности и, следовательно, еще раз подтверждают необходимость 
проведения специальной работы по формированию коммуникативной культуры студентов 
технических высших учебных заведений. 
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С цель организации опытно - экспериментальной работы соответственно ранее 
определенным компонентам коммуникативной культуры нами были обоснованы критерии 
(коммуникативно - ценностный, когнитивно - культурный, продуктивно - речевой, 
рефлексивно - оценочный), показатели каждого из которых представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 

Критерии и показатели сформированности 
 коммуникативной культуры будущих инженеров 

Критерий Показатели 
Коммуникативно - 
ценностный 

готовность выступать в роли активного коммуниканта; 
понимание необходимости и ценности коммуникации для 
осуществления профессиональной деятельности инженера 

Когнитивно - 
культурный 

знание типичных ситуаций профессиональной 
коммуникации инженера; лексико - грамматическое 
оформление речи; личностный и профессиональный 
кругозор 

Продуктивно - 
речевой 

владение приемами аргументированной коммуникации; 
умение строить профессиональное, личностное и деловое 
общение в различных (типичных и нестандартных) 
ситуациях; умение отбора целесообразных языковых 
структур для осуществления профессиональной, 
личностной и деловой коммуникации  

Рефлексивно - 
оценочный 

умение анализировать эффективность, 
аргументированность и результативность собственной 
коммуникативной деятельности; стремление к 
самосовершенствованию и саморазвитию; умение 
создавать волевую установку на достижение личностных и 
профессиональных достижений при возникновении 
непредвиденных коммуникативных обстоятельств 

 
Для диагностики сформированности коммуникативной культуры будущих инженеров 

охарактеризованы уровни: начальный, средний, продуктивный, высокий. Требования к 
студентам соответственно данным уровням представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Уровни сформированности коммуникативной культуры будущих инженеров  
Начальный 

уровень 
Средний уровень Продуктивный 

уровень 
Высокий уровень 

Коммуникативно - ценностный критерий  
Студент с низким 
уровнем 
сформированност
и 
коммуникативной 

Студент имеет 
мотивацию к 
общению на 
бытовом и 
профессионально

Понимая ценность 
коммуникации 
(как бытовой, так 
и 
профессионально

Будущий инженер 
имеет высокую 
мотивацию к 
осуществлению 
коммуникации и 
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культуры имеет 
слабую 
мотивацию к 
осуществлению 
коммуникации, не 
проявляет 
инициативу в 
общении 

м уровне, но из - 
за неуверенности 
в своих знаниях 
опасается 
выступать 
активным 
коммуникантом  

й) с зарубежными 
коллегами, 
студент выступает 
инициатором и 
активным 
коммуникантом 
иноязычного 
общения в 
типичных 
ситуациях 

развитию 
международных 
профессиональных 
контактов, инициирует 
иноязычную 
коммуникацию с 
коллегами на 
нестандартные темы, 
выступает активным 
коммуникатором в 
нестандартных 
ситуациях общения 

Когнитивно - культурный критерий  
Студент не 
обладает как 
личностным, так и 
профессиональны
м кругозором, не 
умеет оформить 
иноязычное 
высказывание 
даже в типичной 
ситуации общения  

Будущий инженер 
знает типичные 
ситуации 
общения, но не 
владеет умением 
лексико - 
грамматического 
оформления речи, 
имеет достаточно 
ограниченный 
кругозор, в 
процессе общения 
допускает 
ошибки, 
затрудняющие 
понимание  

Студент обладает 
широким 
кругозором, умеет 
осуществлять 
коммуникацию в 
типичных 
ситуациях 
общения 
инженера с 
незначительными 
лексико - 
грамматическими 
ошибками, не 
затрудняющими 
понимание  

Студент обладает 
широким личностным и 
развитым 
профессиональным 
кругозором, умеет 
отбирать необходимое 
лексико - 
грамматическое 
оформление 
иноязычного 
высказывания в 
нестандартных 
ситуациях  

Продуктивно - речевой критерий  
Студент не имеет 
представления о 
различных типах 
иноязычной 
коммуникации, 
испытывает 
значительные 
затруднения в 
процессе отбора 
целесообразных 
речевых структур 
в процессе 
общения 

Будущий 
профессионал 
знает различные 
типы 
профессиональны
х 
коммуникативны
х ситуаций, 
однако 
испытывает 
сложности в 
построении 
реальной 
коммуникации в 
этих ситуациях, 

Будущий инженер 
умеет строить 
профессиональное
, личностное и 
деловое общение в 
типичных 
ситуациях, 
отбирает 
необходимые 
языковые 
структуры для 
осуществления 
профессиональной
, личностной и 
деловой 

Студент умеет строить 
профессиональное, 
личностное и деловое 
общение в различных 
по своему типу 
коммуникативных 
ситуациях, 
самостоятельно 
эффективно 
коммуницирует в 
профессиональной, 
личностной и деловой 
сферах общения, 
владеет приемами 
грамотной 
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допускает 
ошибки, 
препятствующие 
коммуникации  

коммуникации с 
небольшими 
ошибками, не 
затрудняющими 
понимание  

аргументации 

Рефлексивно - оценочный критерий 
Допуская 
значительное 
количество 
грубых, 
затрудняющих 
процесс 
коммуникации 
ошибок, студент 
не может 
проанализировать 
эффективность 
собственной 
коммуникативной 
деятельности 

Студент может 
проанализировать 
и оценить 
эффективность и 
результативность 
собственной 
коммуникативной 
деятельности, но 
не может 
исправить 
ошибки, не 
стремится к 
саморазвитию 

Будущий инженер 
анализирует 
собственную 
коммуникативную 
деятельность, при 
необходимости 
может внести 
коррективы, 
однако, не умеет 
эффективно 
коммуницировать 
в нестандартных 
коммуникативных 
ситуациях  

Иноязычная 
коммуникация студента 
эффективна и высоко 
результативна, будущий 
инженер стремится к 
саморазвитию, 
самосовершенствовани
ю, имеет волевую 
установку на 
достижение 
всестороннего успеха в 
личностной и 
профессиональной 
сферах общения 

 
С целью определения уровня сформированности коммуникативной культуры будущих 

инженеров были определены такие методы: анкетирование, тестирование, беседа, 
самооценивание, разрешение коммуникативных профессиональных контекстно - 
обусловленных ситуаций и разработаны методики, представленные в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Диагностический инструментарий определения уровня сформированности 
коммуникативной культуры будущих инженеров  

Критерий Показатель Методика 

Коммуникативно - 
ценностный 

готовность выступать в роли 
активного коммуниканта;  

Анкета 
«Коммуникативная 
культура инженера» 

понимание необходимости и 
ценности коммуникации для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности инженера 

Когнитивно - 
культурный 

знание типичных ситуаций 
профессиональной 
коммуникации инженера;  
лексико - грамматическое 
оформление речи; 

Тест на знание 
английского языка 
(лексико - 
грамматический аспект) 

личностный и 
профессиональный кругозор 

Тест на определение 
кругозора  
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Продуктивно - 
речевой 

умение строить 
профессиональное, личностное 
и деловое общение в различных 
(типичных и нестандартных) 
ситуациях;  

Разрешение 
коммуникативных 
профессиональных 
контекстно - 
обусловленных ситуаций 

умение отбора целесообразных 
языковых структур для 
осуществления 
профессиональной, личностной 
и деловой коммуникации 

Рефлексивно - 
оценочный 

умение анализировать 
эффективность и 
результативность собственной 
коммуникативной 
деятельности;  Листы самооценивания 

стремление к 
самосовершенствованию и 
саморазвитию;  
умение создавать волевую 
установку на достижение 
личностных и 
профессиональных достижений 
при возникновении 
непредвиденных 
коммуникативных 
обстоятельств 

Разрешение проблемных 
(нестандартных) 
коммуникативных 
профессиональных 
ситуаций инженера 

 
Таким образом, проведенное исследование не исчерпывает всех аспектов изучаемой 

проблемы. И следующим этапом наших научных изысканий станет организация 
специальной работы по формированию коммуникативной культуры будущих инженеров 
на основе теоретически обоснованной технологии.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ РЕЧИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 
 
Аннотация. Признание государством ценности социальной и образовательной 

интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), а именно 
обучающихся с нарушением интеллекта, обусловливает необходимость создания для них 
адекватного образовательного процесса в общеобразовательном учреждении, которому 
отводится центральное место в обеспечении «инклюзивного» (включенного) образования.  

Для полноценного усвоения школьных предметов, в частности курса математики, а 
также развития математической речи обучающихся с нарушением интеллекта в условиях 
инклюзивного образования, необходимо осуществлять выбор форм, методов и средств 
обучения с учетом индивидуальных особенностей данной категории школьников. В данной 
статье выделены особенности развития математической речи учащихся с нарушением 
интеллекта и обоснована эффективность использования индивидуального подхода к 
данному контингенту обучающихся. 

Ключевые слова: нарушение интеллекта, образовательное учреждение, математическая 
речь, индивидуальные особенности, педагогика. 

На современном этапе развития образования в России одной из острых проблем является 
увеличение количества детей с нарушением интеллекта, и соответственно проблема 
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предупреждения и преодоления школьной дезадаптации у этой категории обучающихся, 
проявляющейся в низкой успеваемости, в отклонениях от норм поведения, в трудностях 
взаимоотношений с окружающими. Между тем социально - экономические 
преобразование в обществе диктуют необходимость формирования личности, обладающей 
способностью эффективно и нестандартно решать разнообразные проблемы. 

Одной из важнейших задач государственной политики в области образования является 
реализация прав детей с ограниченными возможностями здоровья на образование. 
Получение такими детьми качественного общего и профессионального образования – 
основное и неотъемлемое условие их успешной социализации и эффективной 
самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. С 1 
сентября 2016 г. в РФ действуют Федеральные государственные образовательные 
стандарты начального, основного общего и среднего образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования. Согласно 
Закону «Об образовании в РФ» [11], инклюзивное образование – это обеспечение равного 
доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. В связи с актуальностью 
данного вопроса возникает проблема выбора методов и средств обучения для достижения 
эффективных предметных и метапредметных результатов разными категориями 
обучающихся в том числе и обучающимися с нарушением интеллекта[1]. 

В Федеральном государственном стандарте основного общего образованияговоритсяо 
важности развития математической речи у школьников: « В результате изучения курса 
математики обучающиеся должны овладеть основами логического и алгоритмического 
мышления, пространственного воображения и математической речи, приобрести 
необходимые вычислительные навыки»[10]. 

В процессе обучения математике обучающихся с нарушением интеллекта развивается 
речь, обогащается специфическими математическими терминами и выражениями их 
словарь. Учащиеся учатся комментировать свою деятельность, давать полный словесный 
отчёт о решении задачи, выполнении арифметических действий или заданий по геометрии. 
Всё это требует от учеников большей осознанности своей деятельности, их действия 
приобретают обобщённый характер, что, безусловно, имеет огромное значение для 
коррекции недостатков мышления учащихся с нарушением интеллекта [2]. 

На базе учебной программы ученики с нарушениями интеллекта проходят важнейший 
курс по обучению арифметическим действиям. Чтобы обучить детей математической 
грамоте, следует ознакомить обучающихся с математической терминологией и научить их 
представлять количественные выражения.  

При разработке программ обучения школьников учитывается специфика работы с 
детьми, у которых имеются нарушения интеллекта.[8]  

Для получения достоверной информации, касаемо процесса особенностей развития 
математической речи учащихся с нарушением интеллекта, проведем анализ научной 
литературы, в ходе чего выделим основные черты развития математической речи у 
исследуемой группы детей. 

К примеру, согласно Л.С. Выготскому, дети с нарушениями интеллекта в формировании 
математической речи часто не проявляют инициативу и самостоятельность. На занятиях по 
математике такие дети предпочитают действовать необдуманно, озвучивать ответы, 
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которые они формируют на основе собственного представления о предмете и тех знаний, 
которые были получены ребенком ранее[3]. 

Многие ученые едины во мнении о том, что дети с нарушениями интеллекта в 
формировании математической речи отличаются инертностью. 

Еще одна особенность развития математической речи у учащихся с нарушениями 
интеллекта заключается в процессах охранительного торможения (это один из видов 
безусловного торможения, возникает при сильном или очень длительном раздражительном 
процессе, примером этого вида торможения является сон) [4]. 

На одном и том же уроке ученик может слушать педагога и понимать материал, а на 
другом уроке он может слушать учителя, но не понимать его. Одна и та же задача в 
зависимости от ситуации может быть решена правильно или оставлена без ответа, даже 
если уровень знаний и умений ученика позволяет ему правильно справиться с ней [7].  

Дети быстро устают, могут браться за выполнение заданий и не доводить их до конца. 
Несмотря на то, что дети с нарушениями интеллекта отличаются неустойчивостью 
внимания и сниженной работоспособностью, в зависимости от индивидуальных 
особенностей учащихся эти процессы могут протекать с некоторыми отличиями [9].  

В.А. Далингер отмечает, что если один ученик может прилагать максимальные усилия 
для концентрации внимания, то другой учащийся может браться за выполнение задания с 
энтузиазмом, а позднее – бросать его, так как его уровень работоспособности снизился, и он 
не в силе справиться с поставленной задачей. Кому - то из учеников может потребоваться 
больше времени для того, чтобы достигнуть максимальной концентрации внимания [5]. 

У кого - то из учеников педагоги могут отмечать процессы колебания внимания. Уровень 
работоспособности также может быть неравномерным. Такиедети имеют определенные 
дефекты памяти, имсложно запоминать информацию по произвольному и 
непроизвольному типу. У учащихся могут наблюдаться отклонения в запоминании 
краткосрочной и долгосрочной информации. У учеников с нарушениями интеллекта 
практически одинаково плохо запоминается словесный и наглядный материал. А это 
оказывает прямое влияние на успеваемость. 

В связи с тем, что для выполнения определенных заданий следует иметь достаточно 
высокий уровень интеллектуальной подготовки, ряд учащихся может сталкиваться с 
трудностями. Это связано с тем, что дети не смогли хорошо овладеть интеллектуальными 
операциями, как важнейшим компонентом мыслительной деятельности. Важная 
особенность развития данной группы детей заключается в том, что у них отстает развитие 
всех форм мышления [9]. 

Ученики могут не иметь достаточного словарного запаса для умелого решения задач. У 
обучающихся наблюдаются проблемы с грамматическими и эмпирическими обобщениями. 
Развитие восприятия у детей с нарушениями интеллекта происходит медленнее. Как 
отмечают педагоги, даже при наличии достаточных знаний в области предмета школьники 
часто не могут справиться с заданием, поскольку у них недостаточно информации об 
окружающем мире и ограниченное понимание его сути. Дети с нарушениями интеллекта 
имеют мало опыта в решении практических задач. При работе с такими детьми педагогу 
стоит помнить, что адресованная ученикам информация из учебного материала может не 
всегда достигать своей цели – конечного слушателя [4]. 
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Произвольная память у детей с нарушениями интеллекта развивается слабо. Дети 
сталкиваются с трудностями при необходимости запоминания таблицы умножения. При 
чтении задачи они сразу же забывают ее условие. Им трудно определиться с целью задания, 
даже если они его только что прочитали. Выученный материал учащимися быстро 
забывается. У ряда детей отмечается такая особенность формирования математического 
языка, которая связана с решением задач и полной уверенностью в правильности 
подготовки ответа[6]. 

На основе выше изложенного, можно сделать следующие выводы,чтодля развития 
математической речи у школьников с нарушением интеллекта, необходимо: 

 - формировать правильное произношение и выразительное чтение математических 
терминов и заданий. Особое внимание нужно уделять словарной работе на уроке, которая 
сводится к пониманию и умению объяснять значение математических терминов, усвоению 
их правильного написания и формированию умений составлять содержательное связное 
высказывание, поскольку у учащихся с нарушениеминтеллекта наблюдаются серьёзные 
недостатки в лексике (ограниченность и бедность словарного запаса, неправильное 
понимание и неточное использование слов). 

 - уделять внимание синтаксической стороне речи, этот процесс овладения учащимися с 
нарушением интеллекта протекает ещё сложнее (наиболее существенными, часто 
встречающимися недостатками являются следующие: малая распространенность 
предложений; пропуск слов, словосочетаний, необходимых для построения фразы, 
нарушение порядка слов). 

 - формировать культуру математической речи, так как она сводится к устранению таких 
речевых недостатков, как неточность и бедность речи, употребление лишних слов, 
неправильный порядок слов в предложениях и т.д. 

 - развивать связную математическую речь, поэтому обучающимся приходится 
концентрировать своё внимание на отдельных словах, их сочетаниях для образования 
логически выстроенных предложений 

 - осуществлять индивидуальный подход к каждому ученику: работая отдельно, 
дифференцированно с каждой группой учащихся, учителю легче осуществлять 
индивидуальный подход к детям с нарушением интеллекта. 

 - выработать особый педагогический такт, который позволит наладить эффективную 
работу с учениками, помочь им освоить математическую терминологию и запомнить 
необходимые для решения задач формулы.  

Таким, образом, целенаправленная работа по развитию математической речи 
школьниковс нарушением интеллекта должна представлять собой особый процесс, 
который строится с учетом выделенных особенностей её развития, на основе 
индивидуального подхода к каждому обучающемуся. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И БИЗНЕС - 
ТЕХНОЛОГИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО БИЗНЕС - ОБРАЗОВАНИЯ 
 
В статье определяются взаимосвязи степени эффективности применяемых 

педагогических и специальных бизнес - технологий в подготовке профессиональных 
сотрудников организаций малого и среднего предпринимательства. Ставится цель 
установления характера повышения степени эффективности бизнес - образования в 
отдельном регионе на основе применения современных педагогических технологий. Был 
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использован метод обобщения перспективных способов взаимодействия преподавателей и 
обучающихся в процессе указанного образования. Результатом данного исследования 
выступает то, что эффективность бизнес - образования определяется развитием 
профессионально - деловой культуры и практических умений, позволяющих 
ориентироваться в современных экономических условиях. 

Ключевые слова: бизнес - образование, образовательная услуга, качество обучения, 
партнерство, педагогическая технология,  

 
Применение современных педагогических технологий в системе бизнес - образования 

связано с необходимостью организации профессиональной подготовки специалистов по 
вопросам организации эффективной предпринимательской деятельности и управления 
экономическими процессами в различных организациях в сфере частного бизнеса. В 
условиях современных социально - экономических отношениях собственники и 
руководители частных организаций, а также индивидуальные предприниматели 
сталкиваются с необходимостью осуществлять выбор в использовании ограниченных 
ресурсов с принятием экономико - обоснованных управленческих решений. Использование 
продуктивных бизнес - технологий определяется необходимостью всестороннего изучения 
современной проблематики частной экономической деятельности. В данном, случае 
востребованы профессиональные знания по вопросам государственного регулирования 
экономики с выявлением различных взаимосвязей между производственными процессами. 

При подготовке компетентных специалистов в системе бизнес - образования, 
обучающиеся привлекаются к решению практических задач, выражающих широкий спектр 
ситуаций, которые способны возникнуть в условиях функционирования предприятий и 
организаций различных форм собственности. В организации учебного процесса необходим 
учет социально - экономической специфики региональных бизнес - процессов при анализе 
особенностей производства и потребления, обусловленных региональным разделением 
труда и экономической специализации. 

Интерактивные методы преподавания экономических дисциплин способствуют 
интенсивному процессу освоения научно - методического материала при анализе 
специальной учебной литературы и информационных электронных ресурсов. В данном, 
случае совместная работа обучающихся в малых группах, что способствует коллективному 
обсуждению практических ситуаций с разработкой обоснованного экономико - 
управленческого решения. 

В условиях ведения лекционных занятий преподаватель должен ставить ряд проблем с 
обоснованием различных вариантов их решения в зависимости от имеющихся 
экономических ресурсов и взаимосвязей с другими экономическими субъектами на рынке. 
Для наглядного представления учебного материалы могут применяться схемы, рисунки, 
графики и таблицы, объединенные в общей интерактивной презентации. 

Преподаватель комментирует данный материал с комплексным применением практико - 
ориентированных методов рассмотрения экономических процессов.  

Проектная деятельность обучающихся среди современных педагогических технологий 
выступает одной из наиболее эффективных форм освещения бизнес - процессов. Данный 
метод можно рассматриваться как вариант личностно - ориентированных развивающих 
педагогических технологий, основу которой составляет концепция формирования и 
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развития познавательных навыков, творческой инициативы, а также умений 
самостоятельно оценивать специфику той или иной конкретной ситуации на рынке. В этой 
связи активизируются навыки прогнозировать наиболее возможные последствия 
дальнейших процессов соотношения спроса и предложения по различным экономическим 
благам. «Указанный метод проектов в значительной степени направлен на 
самостоятельную деятельность обучающихся по выявлению благоприятных условий 
преодоления проблемных ситуаций». [1] 

Производственная и преддипломная практики проводятся в рамках профессиональных 
модулей на базе предприятий и организаций различных форм собственности с целью 
всестороннего освоения отдельных деталей и особенностей их текущей деятельности, что 
способствует формированию практического опыта работы с конкретизацией 
теоретического материала, полученного на занятиях. Также это обеспечивает закрепление 
общих и профессиональных компетенций, востребованных на современном рынке труда. 

При изучении дисциплин профильной подготовки в системе бизнес - образования 
организуется научная деятельность студентов с проведением исследовательских работ, 
отслеживающих специфику изменения и развития конкретных проблемных ситуаций на 
рынке. По итогам проведения таких исследований обучающиеся готовят отчеты, 
содержащие определенную новизну подхода к решению заявленной проблемы с 
нестандартным взглядом на ее особенности.  

Тем самым создается новый тип научности в образовании, связанный с проектно - 
программным рассмотрением функционирования субъектов малого и среднего бизнеса. Ее 
основа представлена в проектировании и программировании последовательности 
управленческих решений и рабочих действий.  

Одним из отличительных признаков современного подхода к управлению 
саморазвитием бизнес - систем в образовании состоит в широком применении сетевых 
форм управления средой формирования профессиональных знаний, обеспечивающих 
высокий уровень концентрации специализированной учебной информации по 
преподаваемым экономическим дисциплинам. Это обеспечивается применением 
возможностей локальных компьютерных сетей при ускоренном процессе обработки научно 
- учебной информации.  

Важнейшими направлениями обеспечения использования бизнес - технологий в 
профессиональном обучении выступают: 

1. Рациональная организация партнерства с другими экономическими субъектами и 
структурами государственного управления. 

2. Перераспределение профессиональных с делегированием полномочий в системе 
менеджмента организации. 

3. Развитие интеллектуального потенциала будущего кадрового состава различных 
организаций. 

Указанные принципы опираются на широкое применение ряда сетевых образовательных 
ресурсов, которыми являются: 

1. Технологии повышения уровня квалификации преподавателей экономических 
дисциплин. 

2. Информационные технологии, позволяющие сконцентрировать уникальные 
«образовательные ресурсы в единую систему». [4, с. 51] 

3. Применение средств консультационной и методической работы на уровне отдельных 
образовательных учреждений. 
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4. Технологии формирования пакета документов организационного, методического, 
нормативно - правового характера, обеспечивающего функционирование образовательных 
учреждений. 

5. Средства горизонтальных структур управления на основе самоуправляемых 
временных творческих коллективов и делегирования им ряда полномочий. 

К основным направлениям совершенствования инновационного применения 
педагогических технологий в бизнес - образовании выступают: 

1. Повышение уровня информированности педагогических коллективов и 
администрации образовательных учреждений о происходящих процессах в экономике, и в 
частности, в частном секторе. 

2. Стимулирование разработки качественно новых подходом к организации 
партнерства преподавателей и обучающихся при рассмотрении учебного материала. 

3. Разработка методов оценки качества инновационной деятельности в 
образовательном учреждении. 

Осуществлять преобразования по названным направлениям следует в ходе реализации в 
образовательном учреждении специальной программы модернизации. 

При этом необходимо обеспечение следующих целевых ориентаций: 
1. Создание единого образовательного пространства, обеспечивающего 

высокоэффективную систему обмена опыта использования современных педагогических 
технологий. 

2. Направленность на преобразование современного бизнес - обучения в 
развивающуюся систему, способную обеспечивать как развитие личности, так и развитие 
местных «экономических систем взаимодействия участников производственных 
процессов».[3] 

Важным аспектом инновационного развития среднего образования в системе подготовки 
специалистов в сфере деятельности частного предпринимательства особое значение имеет 
практико - ориентированное обучение при интеграции с производственной средой и сферой 
оказания определенных видов услуг. Сам порядок подготовки востребованных на рынке 
труда кадров должен соответствовать особенностям региональной экономической системы. 
Это оказывает влияние на систему практической подготовки студентов, а внедрение 
современных образовательных и информационных технологий позволяет готовить 
конкурентоспособных специалистов. 

Формат реализации федеральных государственных образовательных стандартов делает 
возможным участие работодателей в разработке рабочих учебных планов и программ 
дисциплин учебных заведений. Это особенно проявляется в проведении практических 
занятий и различных практик в соответствии с содержанием учебных планов. 
Обеспечивается проведение стажировок на базе определенных предприятий с 
привлечением опытных специалистов этих предприятий к образовательному процессу. 

Такое сотрудничество ориентировано на укрепление экономического партнерства между 
образовательными учреждениями и работодателями, что позволяет «готовить кадры по 
предварительно разработанным заказам предприятий, учитывать изменяющиеся запросы 
их руководства». [2, с. 15] Тем самым, данное партнерство также преобразуется в одну из 
разновидностей сделок купли - продажи профессионального человеческого капитала. 

Специфика качества образования по вопросам подготовки сотрудников частных 
предпринимательских структур является многомерным и заключает в себе следующие 
элементы: 

1. Реализация инноваций на основе собственного педагогического опыта 
образовательных учреждений. 
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2. Непрерывное изучение опыта бизнес - подготовки других специализированных 
организаций или реализации курсов переподготовки персонала на отдельных 
предприятиях. 

Таким образом, подготовленные специалисты должны владеть набором компетенций, 
обеспечивающих готовность к работе в динамичных экономических условиях, 
воспринимать и анализировать социально - экономические процессы, прогнозировать их 
развитие, адаптироваться к ним. В ходе подготовки специалиста первостепенное значение 
приобретает эффективность бизнес - образования определяется развитием 
профессионально - деловой культуры и практических умений, позволяющих 
ориентироваться в современных экономических условиях.  

 
Список использованной литературы: 

1. Авдей О.В. Ситуационный анализ как метод формирования экономической 
культуры // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // lib.grid.by / handle / 123456789 / 
147290. 

2. Белогуров А.Ю. Стратегия и методология социокультурной модернизации 
регионального образования: опыт двух десятилетий // Педагогика. – 2012. - № 2. - C. 13 - 21. 

3. Буцанец Н.Б. Внедрение инноваций в систему бизнес - образования [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http: // elib.bsu.by / handle / 123456789 / 117370. 

4. Давыдова Н.Н., Федоров В.А. Моделирование развития образовательных 
учреждений на основе сетевого подхода // Педагогика. – 2013. - № 6. - C. 49 - 54. 

 © Я.Я. Кайль, 2017 
© Р.М. Ламзин 2017 

 
 
 

УДК 796.853.23  
А. А. Клименко 

К.п.н., доцент  
ФГБОУ ВО КубГАУ 

Г. Краснодар, Российская Федерация 
E - mail: klimenkoa71@mail.ru 

В. В. Ильин 
ст. преподаватель  

ФГБОУ ВО КубГАУ 
Г. Краснодар, Российская Федерация 

А. А. Желтов 
ст. преподаватель 

ФГБОУ ВО КубГАУ 
Г. Краснодар, Российская Федерация 

 
К ПРОБЛЕМЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕХНИКО - ТАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ДЗЮДОИСТОВ НА НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ 
 

 Аннотация 
В статье рассматривается необходимость обращения к модели пространственно - 

смысловой специфической деятельности. Предлагается принцип активизации 
эвристической сферы ребенка, при организации начального этапа подготовки, обеспечения 
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смыслового понимания технико - тактической деятельности, а также расширение 
пространства деятельности и овладение составом средств (техникой дзюдо) для занятия и 
реализации этого пространства. 

 Ключевые слова: 
Моделирование, пространственно - смысловая деятельность, техника дзюдо. 
Важнейшим условием эффективности учебно - тренировочного процесса является его 

грамотное планирование, организация, методическое обеспечение. В свою очередь, 
создание данного условия предполагает предшествующее моделирование 
соревновательной и тренировочной деятельности спортсменов. В современной теории и 
практике дзюдо данная проблема далека от своего решения. В частности, при 
планировании многолетней технико - тактической подготовки в спортивной борьбе при 
многочисленных упоминаниях о потребностях моделирования деятельности определяются 
в лучшем случае модели технико - тактической подготовленности, без уточнения моделей 
деятельности по ее достижению. Вместе с тем следует отметить ряд прогрессивных идей в 
этом направлении, введенных с 1975 года профессором Шустиным Б.М., где предложен 
перечень модельных характеристик в единоборствах и спортивных играх, а также способы 
их оценки с точки зрения деятельности через выявление показателей эффективности, 
активности, объема и разнообразия атаки и защиты. 

Следует подчеркнуть тот факт, что, выявляя модельные характеристики на основе 
контроля за соревновательной деятельностью высококвалифицированных дзюдоистов, не 
обеспечивается ее разложение по этапам подготовки. То есть определяется цель всей 
системы многолетней подготовки, но игнорируются возможности ее достижения, связи с 
модельными характеристиками для начинающих. Данное положение приводит к 
доминированию в подготовке юных дзюдоистов формирования физических кондиций, 
позволяющих определенный промежуток времени показывать достаточно высокие 
спортивные результаты, но которые в будущем будут существенно сдерживать рост класса 
спортсмена. Кроме того, модели технико - тактических параметров пока базируются только 
на основе количественных показателей соревновательной деятельности борцов без учета 
смысловой структуры (например, тактические направления проводимых бросков, 
переворотов) [1, c.60; 2, c.52; 5, c.24; 6, c.31]. 

Таким образом, в дзюдо до сих пор недостаточно разработанным остается кардинальный 
вопрос подготовки, связанный с определением его содержания. Поскольку в большей части 
работ о моделях основное место занимает не педагогический компонент, а биологический, 
то модель потеряла основной смысл: целесообразность, специфику деятельности для 
данного вида спорта. Определяется форма движений, их условно эффективная структура, 
принимаемая за норму, и затем все дети овладевают этой приблизительной и не совсем 
корректно сформулированной нормой. Такой подход является следствием недостаточного 
использования в системе спортивной подготовки дзюдоистов направленного 
формирования построения пространственно - смысловой модели технико - тактической 
деятельности.  

Об этом, в частности, упоминает Шулика Ю.А. (1988), отмечающий необходимость 
обращения к модели пространственно - смысловой специфической деятельности, предлагая 
осуществлять это через требование: «Минимумом технических действий выигрывать в 
максимуме возможных в бою ситуаций» [7, с. 177]. Тогда, считает автор, можно будет 
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надеяться на создание полноценных трехмерных моделей единоборца высокой 
квалификации, где будут сочетаться требования к содержательной технико - тактической 
деятельности, оценкам соревновательной деятельности, функциональным качествам, 
обеспечивающим их реализацию. 

Согласно концепции Шулики Ю.А. (1988, 1994) интегральная модель борца состоит из 
трех блоков: технико - тактической деятельности (деятельностной), результирующих 
характеристик и блока функциональных качеств. В нашем понимании сама модель, 
конечно же, может быть условно распределена на блоки, но, с одной стороны, это 
распределение достаточно условно, с другой стороны, деятельностная составляющая 
включает в себя результатирующие характеристики как критерии оценки деятельности. В 
противном случае вся деятельностная составляющая, вокруг которой должны объединяться 
компоненты подготовки, будет изолированной, что приведет к обучению этим же 
характеристикам. (На наш взгляд следует иметь в виду, что любая система эффективно 
воспроизводит качества, по которым ее проверяют). 

В таком случае в процессе овладения техникой приемов борьбы и тактикой их 
использования не следует, как рекомендует Шулика Ю.А., постепенно включать 
компоненты функционального модельного блока. Они должны являться фоновым 
составляющим пространственно - смысловой модели технико - тактической подготовки, 
обеспечивающим при понимании сути технико - тактических действий их реализацию на 
уровне осознания. 

Не соглашаясь с предложенным Шуликой Ю.А. (1988) подходом к определению 
структуры и содержания пространственно - смысловой деятельности при формировании 
техники, соглашаемся с идеей поуровневого изучения всей совокупности технических 
действий для обеспечения понимания смысла и расширения пространства деятельности [7, 
c.142]  

В возрасте 10 - 11 лет (когда начинаются занятия по борьбе) невозможно определить ни 
будущего роста, ни телосложения ребёнка при завершении полового созревания. Поэтому 
обучать детей необходимо всем имеющимся приемам. Кроме того, независимо от 
собственного роста и сложения, борцу придется встречаться с соперниками различного 
сложения и роста, что потребует внесения корректив в основные структуры приемов или 
подбора группы приемов, наиболее соответствующих обстановке. 

Таким образом, базовая техническая подготовка должна обеспечить не только умение 
проводить все приемы в стационарном положении с акцентом на выполнение их основных 
(ведущих) структур как базы для формирования своих коронных приемов в процессе 
дальнейшего совершенствования, но и обеспечивать сознательный отбор для дальнейшего 
доведения их до высокого уровня исполнения. Это позволит борцу быть технически 
вооруженным против соперников, обладающих различными особенностями физической, 
технической и тактической подготовленности. Следует согласиться с мнением автора о 
выделении двух лет для освоения базовой техники. 

Наряду с этим могут параллельно отрабатываться (преимущественно в играх) способы 
борьбы за захват, дестабилизации противника, защитные действия и т. д. Тем не менее 
отметим, что раннее концентрирование внимания борцов на особенностях захватов, на их 
оборонительных функциях и т. д. способствует повышению выигрышности, но снижению 
результативности. Выигрышность при этом достигается за счет увеличения статической 
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защищенности. Кроме того, проведение бросков при борьбе за исходные положения в 
играх может привести к формированию неправильных основных структур приемов 
(особенно бросков). На ранних этапах этих ошибок можно и не заметить, поскольку 
выигрыши будут в пользу тех, кто владеет игровым стилем. В дальнейшем, полагаем, 
усвоившие вначале правильные структуры основных приемов овладеют более логичной 
техникой и тактикой вспомогательных технических действий.  

Таким образом, на наш взгляд, первым постулатом при организации начального этапа 
подготовки должен стать принцип первоочередного обеспечения смыслового понимания 
технико - тактической деятельности, а также расширение пространства деятельности и 
овладение составом средств (техникой дзюдо) для занятия и реализации этого 
пространства. Мы полагаем, что весь объем базовой техники должен быть изучен на этапе 
базовой технической подготовки.  

Вторым важным принципом организации начального этапа подготовки юных 
дзюдоистов является принцип активизации эвристической сферы ребенка, расширение для 
этого пространства деятельности и овладение составом средств (базовой техникой дзюдо) 
для занятия и реализации этого пространства.  

Изучение базовой техники дзюдо должно обеспечить не только формирование умений 
проводить приемы в стационарном положении и в движении, но и сознательный отбор для 
дальнейшего определения их места в сложных технико - тактических комплексах в 
условиях завоевания пространства деятельности. В состав средств расширения 
пространства технико - тактической деятельности включаются технические действия (ката, 
приемы, элементарные комбинации, специальные подготовительные двигательные 
действия, приемы защиты и др., позволяющие реализовать тактические приемы и операции 
как способ реализации средств дзюдо) и подвижные игры. При этом состав технических 
действий может быть использован тот, который рекомендован в программе для групп 
начальной подготовки.  
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ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К ТРУДУ У 
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРИРОВАННОГО 
ПОСТРОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОШКОЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
  
Воспитание положительного отношения к труду дошкольников органично связано  одной с 

другими качествами  окраске личности. Так,  которых интерес к деятельности  виды взрослых, отношение  заботясь 
между детьми  только и взрослыми, бережное  настоящее отношение к продуктам  педагог труда есть  существуют не что 
иное,  среды как гуманизм; осознанное выполнение своих обязанностей - ответственность; 
сотрудничество ребят, взрослыхи детей - коллективизм;  умение доводить дело до 
конца отражает степень сформированности старательности,  повышаетсянастойчивости, 
целеустремленности. Следовательно, воспитание  успешногоположительного отношения  к 
труду является  качеством, которое  возможностьотражает развитие  зрения личности в целом. [1]. 

В  окраске настоящее время  интеграции идет интенсивное  регулярное развитие дошкольного  число образования в 
разных направлениях: повышается интерес к личности ребенка дошкольного  
возраста, его уникальности; предъявляются качественно новые  требования к 
организации образовательного процесса. Основополагающий  качественнопринцип развития  является 
современного дошкольного  детей образования, предложенный Федеральными  успешного 
государственными требованиями  возможность к структуре основной  повышаетсяобщеобразовательной 
программы дошкольного образования – принцип  бережноеинтеграции образовательных  принцип 
областей. 

Интеграция как  успешного принцип охватывает  значение достаточно большое  бережное число дидактических,  тщательного 
воспитательных явлений  определение и располагает факторами,  является обеспечивающими её широкое  процессе 
влияние на теорию  зрения и практику дошкольного  окраске образования. 

Трудовое воспитание является одной  порученное из важнейших сторон воспитания 
подрастающего поколения. В дошкольной организации трудовое воспитание  
заключается в ознакомлении  требованиями детей с трудом  которых взрослых, в приобщении  настоящеедетей к 
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доступной  возраста им трудовой деятельности. В процессе ознакомления  воспитания с трудом взрослых  испытывает 
у детей формируется  отражает положительное отношение  которых к их труду, бережное отношение к 
его результатам, стремление оказывать взрослым  трудовойпосильную помощь. Трудовая  является 
деятельность способствует  трудовая повышению общего  заявляя развития детей,  существуют расширению их 
интересов,  творчества проявлению простейших  успешного форм сотрудничества, формированию таких 
нравственных качеств как трудолюбие,  процессесамостоятельность, ответственность  трудовая за 
порученное дело,  федерального чувство долга  рассмотренных и т.д.  педагог В процессе  только труда активизируется  виды физическая 
сила  оспитание и умственная деятельность  воздухе детей [3].  

Воспитание положительного  могут отношения к труду дошкольников  проявлению является одной  испытывает из 
важнейших задач  оспитаниенашего общества. Истоки  учитыватрудового воспитания  отношениележат в 
дошкольном  оспитание возрасте, когда  могут ребенок впервые  влияние начинает испытывать  литерат потребность в 
самостоятельной деятельности, заявляя  оспитаниео своих намерениях  настоящееи проявляя 
себя  должносубъектом своих  воздухе желаний и интересов.  

Трудовая деятельность содержит в себе большие определениевозможности для воспитания 
личности. Задачи  педагогпо формированию позитивных установок к различным видам 
труда  являетсяи творчества у детей дошкольного возраста отражены в «Федеральном  окраске 
государственном образовательном  стандарте дошкольного  осознанноеобразования» [4] в 
области «Социально-коммуникативное развитие». В  трудовой п. 3.1 Федерального 
государственного  заявляя образовательного стандарта дошкольной организации определены 
требования к условиям  трудомреализации основной  средыобразовательной 
программы  интересдошкольного образования. Для  процессе успешного решения задач, 
предусмотренных программой по формированию  трудовая у детей дошкольного  отношение возраста 
позитивных  является установок к различным  процессе видам труда  существуют и творчества, первостепенное 
значение имеет  требованиями создание необходимых  является условий. Только  требованиямипри хорошей  дошкольной организации 
ребенок  качественно испытывает радость  напряжения от труда.  

При развитии  влияние трудовой деятельности у  трудовой старших дошкольников педагог должен 
соблюдать  отражает условия: 

Организация материальной среды  могут и трудового оборудования  является с учетом нагрузки  трудовая на 
ребенка. Существуют определенные  детей требования к трудовому  отражает оборудованию - к их 
размеру,  способствует материалу, окраске - и  заботясь к организации труда  интеграции дошкольников. 
Следовать  педагогтребованиям обязательно,  порученное так как  проявлению это является  напряжение гарантией здоровья  процессе детей, 
а иногда  является и жизни. С точки  регулярное зрения нравственного  отражает воспитания правильный  является подбор 
оборудования также важен. Это обстоятельство способствует  однойболее 
четкой  напряжениеорганизации труда,  должносвоевременному включению в труд. Оборудования 
должно хватать  определены для всех  воспитание детей [2]. 

Заботясь  должноо создании гигиенических  условий для  заявлтрудовой 
деятельности,  числонеобходимо предупреждать  процессе возможность ее отрицательного  является влияния 
на здоровье детей. Так, работа, требующая напряжения зрения 
(пришивания  литератпуговиц, подклеивание  педагог книг), должна  трудовая проходить при  успешного достаточном 
освещении. Педагог  лежат наблюдает за тем,  окраске чтобы дети  виды не работали длительное  зрения время в 
одной  виды позе (согнутыми  проявлению коленями, на корточках  возраста и пр.). Следует  могут обеспечить 
регулярное  интерес проветривание помещения. Особо  трудоваяценным является  требованиями трудовая 
деятельность  учитывая на воздухе [1]. 

Необходимо  возраста дозировать трудовую  значение деятельность, учитывая  определение физические 
возможности  трудовая и психологические особенности  число детей конкретного  принцип возраста, т.к. 
трудовая  трудовая деятельность всегда  педагог связана с затратой  отношение физических сил  воспитание и требует 
напряжение  требованиями внимания. Под  трудовая дозировкой труда  испытывает имеется в виду  воспитание его длительность, 
объем,  виды сложность, определение  литерат физических нагрузок,  регулярное вызывающих утомление. Дети  
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5-7 лет  напряжение могут выполнять  трудовая работу в течение  20-30 минут. Наиболее  лежат трудоемкие виды  отражает 
труда - сгребание  напряжения снега, вскапывание  порученное земли - требует  принцип особо тщательного контроля  воспитания 
за состоянием дошкольников [3]. 

Таким  отношение образом, эффективное воспитание  испытывает положительного отношения  существуют к труду при  литерат 
рассмотренных выше  дошкольной условиях невозможна без  должно интеграции не только  качественно содержания 
дошкольного  трудом образования, но и ее организационных  трудовая форм, в которых  напряжение в той или  определение 
иной степени  отношение будут интегрироваться  проявлению и различные виды  дошкольной детской деятельности. При  определение 
интеграции исчезает  оспитание обыденность содержания  напряжения обучения и воспитания  федерального в дошкольной 
образовательной  трудовая организации. 
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РОЛЬ ВИЗУАЛЬНОЙ МНЕМОНИКИ  

В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

Аннотация. 
Широкое распространение информационных технологий в образовании сделало 

необходимым и актуальным использование мнемотехники и мнемонических приёмов в 
обучении иностранному языку. Невообразимый поток информации, который получают 
обучающиеся, снижает уровень внимания и запоминания изучаемой лексики, 
грамматических и синтаксических правил. Целью данной статьи является выявление общих 
закономерностей использования визуальной мнемоники в процессе обучения 
иностранному языку на примере английского языка. Автор статьи приходит к выводу о 
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необходимости сочетания динамических и статических визуальных медиаторов, а так же 
даёт конкретные методических рекомендации к использованию вышеуказанных приёмов.  

Ключевые слова: 
Мнемотехника, мнемоника, медиаторы, парная ассоциация, метаязык 
  
 Введение.  
 Мнемонические приёмы различного рода известны с древнейших времён. Наши предки 

использовали эти приёмы с целью улучшения памяти в конкретных жизненных ситуациях. 
Однако первые научные исследования мнемоники и методов её 
применения(мнемотехника) стали появляться лишь в начале XIX в. Браун и Диффенбахер 
отмечают, что после появления первых научных исследований педагогической значимости 
мнемотехники, наблюдается определённый спад в исследованиях в этой области[2, с. 343]. 
Вероятно, это связано с широким распространением теорий бихевиоризма в англоязычных 
странах. Начиная с середины 60 - х гг. XX в. и вплоть до настоящего времени происходит 
процесс активного и всестороннего исследования педагогической значимости мнемоники и 
мнемотехнических приёмов и методов обучения. В особенности это касается изучения 
иностранных языков, как в основной, так и в высшей школе. Развитие и внедрение 
информационных технологий в образовании предполагает задействование всех без 
исключения возможностей цифровых технологий, включая динамические изображения.  

1. Кодирующая мнемоника в педагогическом процессе.  
 В процессе визуальной медиации картины или ментальные изображения проецируются 

между двумя элементами информации, которые являются семантически не связанными 
между собой, что означает повышенную сложность запоминания. Цель использования 
визуальных медиаторов заключается в том, чтобы сделать пару элементов информации 
пригодной для запоминания через дополнительные, более удобные ментальные сигналы. 
Несмотря на то, что в современных научных исследованиях основной акцент делается на 
статических изображениях и ментальных образах, в недавних исследованиях отмечается 
возрастающая роль динамических изображений. Нам представляется очевидным, что эта 
тенденция сохранится и в дальнейшем в связи с всеобщим распространением 
информационных технологий в образовании.  

Изучение морфем методом парной ассоциации характеризуется построением связи 
между двумя элементами информации А и B, один из элементов служит 
восстановительным сигналом для противоположного элемента. А и B могут соотноситься 
друг с другом либо через перцептивные характеристики, либо через более абстрактные 
уровни лингвистического анализа. В том случае если соотношение является неочевидным, 
то элемент A не может служить в качестве адекватного сигнала к элементу B, и для 
создания более сильной и надёжной связи требуются особые приёмы. Одним из возможных 
приёмов является процесс визуальной медиации, который характеризуется интеграцией 
уже существующей перцептивной информации в пару A - B. Такого рода визуальные 
медиаторы известны в научной литературе в качестве «кодирующей мнемоники», так как 
их внедрение в морфемную пару A - B позволяет создать дополнительные семантические 
сигналы. Например, пара слов car - milk в английском языке может быть связана через 
изображение машины нагруженной пакетами или бутылками с молоком. Когда слово car 
выдаётся на более поздней стадии, то оно сигнализирует о кодирующей мнемонике. 
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Мнемоника, в свою очередь, служит в качестве ментального сигнала для воссоздания слова 
milk. Таким образом, несмотря на то, что пары морфем можно запомнить и независимо 
друг от друга, система A - мнемоника - B позволяет запоминать и закреплять гораздо 
большее количество информации, что подтверждается современными научными 
исследованиями[4, с. 470]. По мнению австралийского психолога Джона Саттона 
визуализация является первой ступенью к формированию т.н. естественного 
семантического метаязыка(Natural Demantic Metalanguage), который позволяет в полной 
мере и полном объёме использовать все преимущества метапредметного подхода к 
обучению. Визуализацию можно использовать практически в любой учебной дисциплине, 
включая социальные и естественные науки.  

2. Основные особенности эффективного использования визуальной мнемотехники.  
По словам Н. А. Козловской: «Главное в образовании ассоциаций это яркость образа. 

Чем ярче воображение, тем легче создавать связи между ними…»[1, с. 229]. C этим 
утверждением трудно не согласиться. Для эффективного использования кодирующией 
мнемоники нам представляются важными следующие условия. Во - первых, мнемоника 
должна предоставлять подходящее сочетание между морфемными элементами, т.е. быть 
ассоциативной. Медиаторы с высокой степенью ассоциативности легко могут 
сигнализировать любой морфемный элемент. Во - вторых, так как многие пары морфем 
часто заучиваются одновременно(т.н. vocabulary learning), то медиаторы должны быть в 
высокой степени отличными друг от друга, в противном случае схожие медиаторы будет 
производить эффект взаимной интерференции, как это показывают современные 
исследования[]. В - третьих, крайне необходимо, чтобы медиаторы можно было легко 
воспроизводить и запоминать, это свойство в научной литературе называется 
конструктивностью медиатора. В качестве типичного примера использования парных 
ассоциаций можно привести систему времён английского глагола, который может стоять в 
восьмидесяти восьми видо - временных формах: ((5 видов модальности × 2 времени) + (1 
модальность shall / will)) × (4 аспекта × 2 залога). Изучение системы времён английского 
глагола представляет собой основную сложность при изучении грамматики английского 
языка, так как эта система не имеет надёжных параллелей в русском языке. Для изучающих 
язык на уровне A1 – A2 большое количество неправильных глаголов представляет собой 
значимую проблему для запоминания. Формы Past Simple и Past Participle часто не 
совпадают между собой и не подчиняются общей логике построения этих форм. Иногда 
формы равнозначны между собой, иногда совпадают даже с инфинитивом, а иногда 
отличаются как от инфинитива, так и друг от друга. Динамические и статические 
визуальные медиаторы могут существенно улучшить результаты запоминания 
неправильных форм глагола. Например, глаголы с отличающейся второй формой(become - 
became - become) можно представлять в виде равностороннего треугольника, в котором 
отличающаяся форма(became) будет верхним углом, а две совпадающие формы – нижним. 
Формы совпадающих глаголов (например, beset) можно представлять учащимся в виде 
прямых линий с точками в случае со статическим медиатором, либо в виде движущейся 
змеи в случае с динамическим медиатором. Выбор геометрических фигур рекомендуется 
не ограничивать[5, с. 230], однако, естественно, подбор фигур следует делать с учётом 
специфики каждого глагола. Простая экстраполяция из этого подхода приводит нас к 
выводу о том, что чем больше используется мнемонических сигналов, тем богаче 
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кодируемая пара ассоциаций и тем больше шансов на усвоение и запоминание учебного 
материала. Этот вывод полностью подтверждается и современными исследованиями[3, с. 
1133]. Несмотря на то, что сравнения между визуальными и не визуальными медиаторами 
показывают полное преимущество первых[6, с. 729], большим и нерешённым вопросом 
современной науки остаётся дискуссия о целесообразности применения статических и 
динамических медиаторов в различных ситуациях.  

Заключение.  
Использование статических и динамических визуальных медиаторов является важным 

или, правильнее сказать, важнейшим мнемоническим приёмом при изучении иностранного 
языка. Универсальность данного приёма заключается, прежде всего, в том, что его можно 
использовать как при самостоятельном изучении иностранного языка, так и при обучении 
индивидуально или в группе с преподавателем. Широкое распространение 
информационных технологий в образовании позволяет говорить о том, что мнемотехника и 
мнемонические приёмы, в особенности использование визуальных медиаторов, позволят в 
ближайшие годы повысить уровень обучаемости иностранным языкам в нашей стране.  

 
Список использованной литературы: 

1. Козловская Н. А. Функционирование мнемотехники на занятиях по немецкому языку 
с целью развития памяти и увеличения лексической базы // Труды БГТУ. 2016. №5. С. 228 - 
230 

2. Brown E., Deffenbacher K. Forgotten mnemonists // Journal of the History of the 
Behavioral Sciences. 1975. №11, С. 342 - 349 

3. Fischer S., Lowe R., Schwan S. Effects of presentations speed of a dynamic visualization on 
the understanding of a mechanical system // Applied Cognitive Psychology. 2008. №22. С. 1126–
1141. 

4. Fischer S., Schwan S. Comprehending animations. Effects of spatial cueing versus temporal 
scaling // Learning and Instruction. 2010. №20. С. 465–475. 

5. Hegarty M., Kriz S., Cate C. The roles of mental animations and external animations in 
understanding mechanical systems // Cognition and Instruction. 2003. №21. С. 209–249. 

6. Höffler T. N., Leutner D. Instructional animation versus static pictures: A meta - analysis // 
Learning and Instruction. 2007. №17 С. 722–738. 

© Н.А. Коновцов, 2017 
 
 

 
УДК 796.011 

Е.Н. Кораблева 
канд. пед. наук, доцент БГТУ «Военмех» им. Д.Ф.Устинова,  

г. Санкт - Петербург, Российская Федерация, E - mail: korableva49@yandex.ru 
 

ПОДГОТОВКА МЕНЕДЖЕРОВ ДЛЯ ФИЗКУЛЬТУРНО - СПОРТИВНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Аннотация 
Задача проекта «БГТУ - СПОРТ» - организация и проведение учебного процесса по 

подготовке высококвалифицированных управленцев для спортивных организаций. 



120

Студентами проекта являются спортсмены высокой квалификации, кандидаты в мастера 
спорта, мастера спорта, мастера спорта международного класса, которые совмещают учебу 
с занятиями спортом. Выпускники проекта востребованы в физкультурно - спортивных 
организациях. 
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организации. 
Актуальность. Разработка, апробация и внедрение новых педагогических технологий 

сопровождается использование различных образовательных методик. Это и постоянное 
появление новых организационных форм, творческих подходов и формирование программ 
подготовки специалистов.  

Цель работы разработка технологии организационного переустройства и методического 
обеспечения учебного процесса для подготовки менеджеров физкультурных и спортивных 
организаций. 

Методика. В работе использовались методы изучения литературных источников, опрос, 
педагогический эксперимент по разработке учебной документации, интерактивных форм и 
методов преподавания.  

Результаты. В общих образовательных программах системы вузовского образования 
высокие требования предъявляются к содержанию, организации и качеству проведения 
учебного процесса по подготовке специалистов, бакалавров, магистров в высших учебных 
заведениях. Эффективность этой работы во многом зависит от качества разработки 
образовательных документов и внедрения современных форм и методов проведения 
занятий. 

Интенсификация учебной деятельности студентов влияет на соотношение их 
физической и умственной активности не только в процессе самого учебного труда, но и на 
различных этапах подготовки к нему. Расширяется и усложняется содержание учебных 
программ, растут объемы домашних занятий. Совершенствование методических 
принципов, связанных с внедрением инновационных образовательных программ, 
рационализация процессуальных основ обучения и воспитания, в настоящее время стало 
достаточно приоритетным [2].  

В Балтийском государственном техническом университете (БГТУ) «Военмех» по 
инициативе кафедры физического воспитания и при поддержке руководства вуза и 
факультета Международного промышленного менеджмента разработана технология 
подготовки дипломированных специалистов менеджеров для физкультурных и спортивных 
организаций. 

Для оптимизации учебного процесса организован инновационный образовательный 
проект с концентрацией некоторых функций деканата на кафедре физического воспитания 
и спорта. Контингент студентов проекта это студенты - спортсмены, высокой спортивной 
квалификации, которые совмещают учебу с активными занятиями спортом и участием в 
соревнованиях различного ранга. Основная задача - разработать организационные решения 
и управленческие механизмы для обеспечения возможности обучения этих студентов - 
спортсменов. 

Сформированы учебные планы, общеобразовательная программа, рабочие программы 
учебных дисциплин. Наряду с общепрофессиональными и специальными дисциплинами в 
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учебный план включены такие дисциплины как теория и методика физического воспитания 
и спорта, психология и педагогика спорта, анатомия и физиология, основы тренерского 
мастерства, менеджмент и экономика физической культуры и спорта и другие. 

Для реализации разработанных учебных планов и программ сформированы учебно - 
методические комплексы, компьютерные обучающие программы, учебные пособия, 
методические указания и рекомендации по учебному процессу, современные 
информационные и коммуникационные технологии для подготовки специалистов в 
области менеджмента в спорте [1]. Такой подход к организации и проведению учебного 
процесса предъявляет высокие требования к профессорско - преподавательскому составу, 
требует профессионализма и творческого подхода к проведению занятий, преддипломных 
практик.  

Выводы. В ходе учебного процесса применяются традиционные, инновационные и 
дистанционные технологии, которые позволяют перейти к новому уровню подготовки 
кадров, отвечающих современным требованиям, что потребовало разработки учебных и 
методических материалов для дистанционного обучения студентов. Организационные 
формы и управленческие механизмы инновационного образовательного проекта 
обеспечивают возможность успешного совмещения учебы и спортивной и 
соревновательной деятельности студентов - спортсменов. Подготовленные специалисты 
востребованы в сфере физкультурно - спортивных организаций. 
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Актуальность. Повышение качества процесса обучения, формирование мотивации к 
самообразованию, поисковой и исследовательской деятельности студентов, обеспечивает 
применение активных методов и технологий. При этом необходимо обновление 
организационно - методической базы, расширение информационной сети по обмену 
накопленного опыта в методике обучения учебных дисциплин.  

Цель работы. Разработать основные методические приемы для применения 
интерактивных методов в процессе преподавания учебной дисциплины "Физическая 
культура" в вузе. 

Методика. Использовались методы изучения литературных источников, педагогический 
эксперимент по разработке учебной документации и интерактивных форм и методов 
преподавания дисциплины.  

Результаты. Отличительными моментами применения интерактивных технологий 
являются активизация мышления учащихся, достаточно длительное время вовлечение 
обучаемых в учебный процесс, а также самостоятельная творческая выработка решений, 
повышенная степень мотивации и эмоциональности, и постоянное взаимодействие 
учащихся и преподавателя с помощью прямых и обратных связей. 

В процессе преподавания учебной дисциплины «Физическая культура» в высших 
учебных заведениях, наиболее эффективны способы сочетания различных форм и методов 
в условиях обучения. Выбор, в каком разделе программы и в каком объеме использовать 
интерактивные методы обучения остается за преподавателем. В данной работе 
представлено использование интерактивных методов обучения в преподавании 
теоретического раздела дисциплины [1]. 

Учебная дисциплина "Физическая культура", как установлено ФГОС3+, должна 
сформировать у студентов общекультурную компетенцию: владеть средствами 
самостоятельно, методически правильного использования методов физического воспитания 
и укрепления здоровья быть готовым к достижению должного уровня физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности [2]. 

В процессе лекционных занятий предусматривается освоение широкого объема 
физкультурно - образовательных знаний, исторической и общекультурной ценности 
физической культуры, ее значении для личности и общества, освоение принципов и правил 
рационального использования ценностей, осознанного формирования двигательных 
умений и навыков, а также других знаний по самоорганизации здорового образа и стиля 
жизни. Эти знания осваиваются в процессе занятий, которые проводятся в форме лекций - 
бесед, лекций - дискуссий, лекций - визуализаций, лекций с проблемным изложением, 
лекций - конференций. 

Особенно эффективно использование при проведении теоретических занятий лекции - 
визуализации, при проведении которой применяются технические средства обучения. 
Использование этих средства связано с другими методами и формами проведения занятия 
(словесным изложением, объяснением, демонстрацией наглядных пособий, вопросами, 
ответами, беседами, закреплением материала и т.д.). Демонстрация наглядной информации 
имеет своеобразное логическое ударение, порождающее у слушателей ориентировочную 
реакцию, благодаря которой резко усиливается активность восприятия.  
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Организация учебного процесса должна быть направлена на то, чтобы устранить у 
студента безразличие к образованию по дисциплине «Физическая культура». Научить его 
творчески подходить к данной дисциплине, сделать главным действующим лицом в 
учебном процессе, предоставить с помощью компьютерной технологии обучения реально 
оценить себя, придать процессу познания эмоциональную окраску. 

Выводы. В результате апробации применения интерактивных технологий в 
преподавании теоретического курса учебной дисциплины «Физическая культура» можно 
сделать выводы о том, что достигнута целостность и логичность изложения содержания 
предмета, концентрированность знаний по той или иной проблеме учебного курса. 
Полученные знания и навыки могут служить основой для самостоятельной работы 
студентов, а также обусловливают заинтересованное отношение студентов к изучению 
учебного материала, закладывая основы научных знаний. 
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Актуальность. В настоящее время воркаут как оздоровительная система набирает 
особую популярность, так как не требует особых снарядов, оплаты аренды спортзала и 
других спортсооружений. Однако, этот вид занятий физической культурой обеспечивает 
полноценную и многогранную нагрузку на все группы мышц занимающегося человека. 
Данный вид занятий изначально являлся любительским, способствовал укреплению 
здоровья, уменьшению лишнего веса, формированию рельефа поверхности тела, а также 
повышению уровня физической подготовленности [2]. 

Цель работы изучить исторические основы и методические особенности занятий 
оздоровительной системой воркаут.  

Методика. В работе использовались методы изучения литературных источников, 
педагогические наблюдения, опрос.  

Результаты. Воркаут (workout) – это оздоровительные занятия и тренировки на 
открытом воздухе с достаточно простыми по конструкции снарядами. Упражнения на 
таких приспособлениях предполагают работу с весом собственного тела, активное развитие 
основных двигательных качеств: выносливости, скорости и силы. Эти результаты 
достигаются посредством комбинации статических и динамических упражнений в 
тренировках. Основными средствами таких занятий являются базовые силовые 
упражнения, такие как отжимания, подтягивания и приседания, также упражнения на 
выносливость, быстроту, гибкость и др. [1]. Люди, увлекающиеся такими занятиями 
называют себя по - разному: воркаутеры, уличные (дворовые) спортсмены, уличные 
гимнасты, турникмены и др. 

Несмотря на то, что воркаут только сегодня стал популярным, известен он был еще в 
СССР. Нашу страну по праву можно считать родиной воркаута или «уличного фитнеса». 
Наличие большего количества спортплощадок, массовые спортивные мероприятия по 
внедрению комплекса ГТО, популяризировали эти занятия в Советском союзе. Для 
поддержания здоровья молодежи повсеместно устанавливались уличные тренажеры, 
шведские стенки, турники, брусья, позволяющие осуществлять физическую подготовку на 
открытом воздухе. Такая возможность понравилась многим молодым людям. Постепенно 
подобные спортивные площадки стали устанавливаться по всему миру в США, Франции, 
Польше, Турции и других европейских и азиатских станах .  

Отсутствие специальных площадок легко можно компенсировать наличием иных 
приспособлений. Например, садовая скамейка может стать опорой для отжиманий, а 
обычная уличная лестница – тренажером для развития выносливости и силы мышц ног. 
Несмотря на статус любительского вида занятий, по воркауту проводятся соревнования. 
Так, первый чемпионат Мира по Workout прошел в 2011 году. 

Методической особенностью занятий является то, что нужно начинать с простых 
элементов и выполнять их в оптимальном темпе, постепенно наращивая 
продолжительность и интенсивность занятий. Не рекомендуется использовать 
разнообразные упражнения и большие нагрузки, если занимающийся имеет ограничения 
по здоровью. 

Физкультурно - оздоровительные и спортивные занятия воркаутом требуют разработки 
программы и методики занятий. Особое внимание нужно уделять разминочным и 
разогревающим упражнениям. Упражнения для всех групп мышц, суставов и 
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вестибулярного аппарата во время разминки способствуют более качественной проработке 
мышц при выполнении основных элементов, без опасения получить травмы. 

 По мере повышения тренированности, можно включать новые элементы, постепенно 
усложняя их структуру и повышая объем и интенсивность нагрузки. Часть упражнений 
выполняется на специальных приспособлениях, а часть без применения каких - либо 
спортивных снарядов. При более детальном рассмотрении можно отметить, что воркаут – 
это удачное сочетание элементов силовых упражнений, спортивной гимнастики и 
кардиотренировок, используемых в доступной форме. 

Очень важно соблюдать регулярность тренировок, в целях адаптации к нагрузкам, а 
также разработать оптимальный график, который предполагает сочетание тренировочных 
занятий и периодов отдыха.  

Выводы. Физкультурно - оздоровительные и спортивно - тренировочные занятия 
воркаутом способствуют развитию основных физических качеств: силы, выносливости, 
гибкости, а также формируют духовную сферу человека. Эти занятия способствуют 
вовлечению в здоровый образ жизни, доступны и интересны для людей разного возраста. 
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Все большее место в специальной педагогике занимают коррекционные технологии с 

применением компьютера.  
Компьютерные средства обучения обладают необходимым потенциалом для 

обеспечения дифференцированного подхода в рамках коррекционно - образовательного 
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процесса, для формирования мотивации детей к коррекционным занятиям, развития у них 
самостоятельности, активности и творческих способностей (Я.А. Ваграменко, В.В. Лаптев, 
Е.И. Машбиц, Е.С. Полат, И.В. Роберт, В.В. Рубцов, А.Н. Тихонов, О.К. Тихомиров и др.)  

Роль компьютерных средств обучения в развитии интеллекта и личности ребенка 
убедительно доказывают зарубежные и отечественные исследования ученых: 

 - в области общей педагогики: Р. Вильяме, О.Н. Грибан (2014), А.П. Ершов, Е.И. 
Машбиц , И.В. Роберт, , В.В. Рубцов, Kleiman G.M., и др.;  

 - в различных областях специальной педагогики и психологии: Б.И. Айзенберг, О.П. 
Белоножко, В.И. Голод, Ю.Б. Зеленская (2003), Т.К. Королевская, Л.Р. Лизунова (2004), 
И.А. Никольская, С. Новоселова, И. Пашелите, Г. Петку, Ж. Саго, Б. Хантер, D. Moores, 
Strong Levitt Н., S. Papert, и др.  

«В ходе применения компьютерных технологий, как отмечают С.Л. Новосёлова, Г.П. 
Петку, Н.Н. Поддьяков и др., возникают новые виды деятельности: компьютерное 
конструирование, творческое экспериментирование, проектирование и др.  

При этом начинают в полной мере проявляться мышление, внимание, воображение, 
существенно возрастают самооценка и самостоятельность ребёнка, обогащается словарь, 
развиваются коммуникативные навыки» [12]. 

Целесообразность использования компьютера в обучении детей старшего дошкольного 
возраста прослеживается в современных исследованиях в области дошкольной педагогики 
К.Н. Моторина, С.В. Первина, М.А. Холодной, С.А. Шапкина и др. [4].  

Проблемой исследования результативности применения технических средств для 
коррекции речи детей дошкольного и младшего школьного возраста занимались 
отечественные сурдопедагоги Т.К. Королевская, О.И. Кукушкина и педагоги - логопеды 
Ю.Б. Зеленская, Т .П. Смирнова, Ю.О. Филатова.  

По мнению Ю.Б. Зеленской, «Традиционным для специальной педагогики направлением 
исследований является разработка «обходных путей» и специфичных, вспомогательных по 
своему характеру, средств обучения» [3]. 

Компьютерные средства представляют для специалиста дополнительный набор 
возможностей коррекции отклонений в развитии ребенка, имеющего патологическое 
развитие речевой функции. В коррекционно - развивающей работе с детьми с общим 
недоразвитием речи используются, преимущественно, специализированные или 
адаптированные компьютерные программы (главным образом обучающие, 
диагностические и развивающие).  

По результатам изучения современных технологических подходов сделаем краткий 
обзор компьютерных технологий обучения для коррекции речевых нарушений у 
дошкольников.  

Одной из технологий, являющихся уникальным средством мотивации детей к занятиям 
звукопроизношением, способствующих удовлетворению их потребностей в 
дополнительной визуальной динамической опоре для анализа речевой деятельности 
является компьютерная программа «Видимая речь» (О.И. Кукушкина, Т.К. Королевская, 
1991; Т.К. Королевская, 1993, 1998, Ю.Б. Зеленская, 2003)[3]. 

С целью технической поддержки процесса формирования и коррекции 
произносительной стороны речи у детей используются сурдологопедический тренажёр 



127

«Дельфа - 130» (г. Москва, Т.К. Королевская (ИКП РАО)), «Дэльфа - 142» (версии 1.5, 2.0) 
(О.Е. Грибова, ООО «Дэльфа М», Россия, Москва) . 

Для коррекции и формирования просодической и произносительной сторон речи 
применяется компьютерная программа «Визуальный тренажер произношения», 
разработанная в научно - методическом центре «Специальные образовательные 
технологии» (г. Минск). 

В 1993 году на кафедре сурдопедагогики РГПУ им. А. И. Герцена на основе методики 
постановки и автоматизации звуков была создана компьютерная система «Речевой 
калейдоскоп» (Л. П. Назарова, г. Санкт - Петербург). Логопедический комплекс "Речевой 
калейдоскоп" используется в логопедической практике для формирования у детей с 
речевыми нарушениями правильного речевого дыхания, голосообразования.  

Разработаны и используются в коррекционной работе специализированные 
компьютерные программы: развития речи при заикании «Демосфен»; психокоррекционная 
программа «Волна» по обучению детей и подростков диафрагмальному дыханию 
(особенно у детей с заиканием).  

Кроме того, созданы и активно используются специалистами компьютерные средства, 
направленные на коррекцию нарушений в развитии, не использующие в своей 
непосредственной работе функций обработки и преобразования звука:  

 - специализированная компьютерная среда «Мир за твоим окном», (О. И. Кукушкина, Т. 
К. Королевская, Е. Л. Гончарова, 1997; О. И. Кукушкина, 1996, 2001) [6]. Программа может 
быть использована практическими психологами, педагогами и родителями при изучении 
темы «Времена года». Использование ресурса «Мир за твоим окном» помогает в 
организации деятельности детей, необходимой для решения поставленных коррекционно - 
развивающих задач обучения. 

 - «Лента времени» - программа особенно необходима детям, испытывающим трудности 
в освоении представлений о мире, осмыслении и обобщении своего опыта впечатлений, 
наблюдений и действий, может служить эффективным инструментом обучения 
дошкольников в разных предметных областях, применяться для организации фронтальной 
и индивидуальной работы, использоваться дома для занятий с родителями. 

 - программы «Состав слова (Кроссворд)», «Развивающие игры в среде Лого» (И. В. 
Больших, О. И. Кукушкина, 1995), учитывают общие закономерности и специфические 
особенности развития детей с особыми образовательными потребностями и ориентированы 
на специальное пошаговое обучение детей. Данные программы помогают выявлению 
трудностей, испытываемых ребенком в обучении, установлению их причин и определению 
реального уровня «зоны ближайшего развития» ребенка, возможность организации 
развивающего, коррекционно - направленного обучения (О. И. Кукушкина, И. В. Больших, 
1995) [7]. 

Обучающая программа тренингового типа «Звукослоговой анализ слов» (Н.П. Вальчук, 
Э.В. Шамшур, 2000) посвящена решению задач формирования и развития фонематических 
процессов у детей, испытывающих трудности в овладении грамотой [1]. 

 Специализированная компьютерная программа «Игры для Тигры» (Л.Р. Лизунова, 2004) 
предназначена для коррекции общего недоразвития речи у детей старшего дошкольного 
возраста с легкой степенью псевдобульбарной дизартрии, а также преодолению у 
обучающихся нарушений познавательной сферы.  
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 Компьютерная программа активно используется практикующими логопедами, 
способствует коррекции, формированию и развитию: длительности и силы речевого 
выдоха, громкости (интенсивности) и тембра голоса, темпо - ритмической организации 
речи. Большую роль данное программное обеспечение играет для формирования 
интонационной выразительности речи, её четкости и разборчивости, и, кроме того, 
способствует развитию эфферентного и афферентного звеньев речевой системы, 
неречевого и речевого слухового гнозиса, звукового анализа и синтеза, структуры значения 
слова, лексических связей слов (синтагматических и парадигматических), грамматического 
значения слова, коммуникативных навыков. Кроме того, ее использование позволяет 
обогащать и структурировать словарь дошкольников [9]. 

Программа «Грамотей», позволяет детям за более короткий промежуток времени 
овладеть основными навыками звукового и слогового анализа слов, приобрести умение 
осознанно выделять согласные и гласные звуки в словах различной слоговой структуры.  

Проект “Развитие творческих способностей на основе информационных технологий” – 
система интенсивного развития способностей (СИРС, Буров А.Н.), в котором представлены 
разделы, необходимые в коррекции нарушений письма и чтения. 

Разработан компьютерный игровой комплекс по преодолению общего недоразвития 
речи на основе формирования опосредованной памяти у дошкольников с легкой степенью 
псевдобульбарной дизартрии [Мельникова О.А., 10]. 

В основе функционирования компьютерного игрового комплекса лежит принцип 
индивидуально - дифференцированного подхода, который обеспечивает возможность 
объективного определения зон актуального и ближайшего развития ребенка и 
индивидуальной настройки параметров игры в соответствии с задачами коррекционно - 
образовательного маршрута.  

Наиболее доступны и широко используются компьютерные программы: «Домашний 
логопед», «Развитие речи. Учимся говорить правильно», «Баба Яга учится читать». 

К серии развивающих компьютерных игр можно отнести: «Искатель», «Приключения 
Гарфильда», «Маленький гений, Учимся сравнивать», «Приключения Кузи», «Состав 
числа», «Моя жизнь», «В городском дворе», «Алик. Скоро в школу», «Планета чисел для 
малышей», «Забавные картинки », «Весёлая Азбука Кирилла и Мефодия», «Волшебный 
букварь», «Флора и фауна», «Пятачок и разные звери», «Дракоша и занимательная 
география», «Винни - Пух учится читать», «Винни - Пух в волшебном лесу»; «Пятачок в 
волшебном лесу», «Дракончик Гоша спасает черепах» и другие.  

О.Н. Двуреченская, изучавшая применение компьютерных средств в коррекционно - 
развивающей работе, считает: «Данные компьютерные программы отражают несколько 
аспектов логопедической работы: развитие когнитивных функций, обогащение словаря, 
развитие грамматических структур, совершенствование связной речи» [2]. 

Сравнительно молодой, но популярный среди всех участников коррекционно - 
образовательного процесса интерактивный педагогический интернет - портал «Мерсибо» 
(Суслова Е.А. и др., 2012) содержит более 200 развивающих интерактивных игр для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста (2 - 10 лет), в том числе с различными 
речевыми нарушениями.  

Портал «Мерсибо» создан для коррекции и формирования всех компонентов речевой 
системы русского языка, а также для развития неречевых психических функций: 
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произвольного внимания, мышления, памяти, зрительно - пространственного гнозиса и 
праксиса, и т.д. 

Дидактическим и интерактивным дополнением для традиционной коррекционно - 
развивающей работы являются индивидуальные и коллективные дидактические онлайн - 
альбомы, созданные специалистами педагогических интернет - сообществ на известных 
образовательных порталах «Сеть творческих учителей», «Методисты.ru» в рамках мастер - 
классов.  

В логопедических online - альбомах по темам и разделам логопедами - практиками 
размещены, аудио - и видеоресурсы, созданы интерактивные онлайн - игры и 
дидактические пособия в программах: Learning Apps, Flip Flash Album, Picasa - 3, JigZone, 
«Фабрика кроссвордов», MS PowerPoint и др. 

В настоящее время всё большее распространение получает использование в 
коррекционно - развивающей работе приложений к мобильным устройствам. Румынскими 
учёными разработана и изучена интеллектуальная система (2009), состоящая из 
экспертного блока, установленного на компьютере логопеда и приложений к мобильному 
устройству, используемых детьми с нарушениями речевых функций, способствующих 
решению коррекционных задач. Интеллектуальная система используется как для 
коррекционной работы, так и для отслеживания динамики достижений ребенка на пути 
коррекционно - развивающего обучения [13].  

Наряду с развивающим, обучающим, коррекционным и досуговым направлениями 
использования компьютерных игр в детском саду, к основному можно отнести и 
диагностическое (выявление и оценка уровня развития психических и 
психофизиологических свойств личности) [12, 57]. 

Компьютерная программа "Диагностика речевого развития ребенка дошкольного 
возраста" (DiagLite) (Мельникова О.А., Кирюшкин М.А., 2014) создана на основе научно - 
методических разработок учёных - практиков Чиркиной Г.В., Коноваленко В.В., 
Коноваленко С.В., Волковой Г.А., Лалаевой Р. И., Башаевой Т.В., Стребелевой Е.А., 
Смирновой И.А., Грибовой О.Е., Бессоновой Т.П., Косиновой Е.М. и др. 
Программа предназначена для диагностики речевого развития детей старшего 

дошкольного возраста и адресована логопедам - практикам дошкольных учреждений, 
развивающих детских центров. 

Компьютерная программа тестирования и обработки данных «Логопедическое 
обследование детей» используется педагогами для диагностики речевого развития детей с 4 
до 8 лет. Это уникальный инновационный продукт, разработанный производителем 
компьютерных обучающих технологий «ООО «Студия «ВиЭль» совместно с автором 
методики В.М. Акименко, кандидатом педагогических наук, доцентом кафедры 
специальной педагогики и предметных методик Ставропольского государственного 
педагогического института.  

Методика награждена международным дипломом Британской Академии Образования, 
издана в компьютерном варианте. «Логопедическое обследование детей» представляет 
собой комплекс, включающий компьютерную программу и набор методических 
материалов. 

Таким образом, использование специалистом компьютерных технологий в системе 
логопедической работы с учётом компенсаторных возможностей и «обходных путей», 
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создаёт мотивацию и эмоционально благоприятный фон, способствует развитию речевых и 
неречевых функций, а также предоставляет педагогу свободу выбора форм и средств 
коррекционно - образовательной деятельности.  

Применение специализированных компьютерных технологий, учитывающих 
закономерности и особенности развития детей с данным видом речевых нарушений, 
позволяет повысить эффективность коррекционного обучения, ускорить процесс 
подготовки дошкольников к обучению в школе, предупредить у них появление вторичных 
нарушений речи, способствует более эффективной адаптации детей к социальной среде.  

Многообразие дефектов, их клинических и психолого - педагогических проявлений 
предполагает применение разных методик коррекции, а, следовательно, и использование 
разных технологий с использованием компьютера, учитывающих закономерности и 
особенности развития детей с нарушениями развития.  

Имеющиеся компьютерные технологии, которые применяются в настоящее время в 
коррекционно - развивающей работе, недостаточно соответствуют современным 
потребностям специального образования детей дошкольного возраста с нарушениями речи, 
его возможностям в условиях динамически развивающегося коррекционно - 
образовательного процесса и технического прогресса в современном мире. Поэтому 
разработка специализированных компьютерных технологий, поддерживающих 
коррекционно - образовательный процесс на всех этапах и позволяющих значительно 
повысить его эффективность, является актуальным и перспективным направлением 
специальной педагогики. 

 В связи с этим, актуальной является проблема поиска вариативных технологических 
подходов к коррекции общего недоразвития речи детей старшего дошкольного возраста, 
разработки, изучения и внедрения в коррекционно - педагогический процесс новых 
компьютерных технологий обучения, с учётом современных технических возможностей и 
теоретико - методологических исследований, которые соответствовали бы качественно 
новому этапу развития системы специального образования. 
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РОЛЬ МУЗЫКИ В ВОСПИТАНИИ ЛИЧНОСТИ 

 
АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается проблема воспитания в области музыки в эпоху 
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Пpоцесс становления музыкального искусства является отpажением пpоцесса 

становления и фоpмиpования человека как личности, что наглядно пpослеживается уже на 
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самых пеpвых ступенях pазвития общества. Изначально музыкальное искусство возникает 
как необходимая pазновидность, напpавленная на освоение и познание миpа. Воздействие 
музыки позволяет pегулиpовать эмоциональное состояние, повысить социальную 
активность, облегчить усвоение новых положительных установок и фоpм поведения.  

На всех этапах истоpического pазвития человеческой цивилизации музыка поpажала 
своей воспитательной выpаженностью, имманентно пpисущей ей в потенции духовной 
силы. Так, в эпоху античности музыка понималась как унивеpсальное сpедство воспитания.  

В pаботах дpевнегpеческого философа и теоpетика музыки Пифагоpа описывается 
влияние музыки на душу и эмоциональное состояние человека. Гаpмония души и тела, 
столь ценимая в эпоху античности, могла быть достигнута путем умелого воспитания чеpез 
музыку, считал Пифагоp [1]. Он утвеpждал, что воспитание человеческих нpавов, 
восстановление изначальной душевной гаpмонии, выпpавление недостатков стpастей души 
– скоpби, pаздpажения, жалости, неуместной pевности, pаспущенности, гоpячности – и 
обpащение их к пpотивоположному состоянию возможно пpи помощи музыки, тех или 
иных мелодий и pитмов. Пифагоp говоpил, что необходимо слушать такую музыку, 
котоpая давала бы пищу уму и душе. Пифагоpейцами делалась попытка утвеpдить 
гаpмонию личности с окpужающим миpом, для чего ими использовалось музыкальное 
искусство.  

Аpистотель говоpил о способности музыки воздействовать на душевные состояния 
слушателей и связывал это с тем, что она заключает в себе pазличные оттенки настpоений, 
котоpые четко соответствуют, «подpажают» хаpактеpам и свойствам человека. 
Pассматpивая пpоблему музыкального воспитания личности, он выделяет такие функции 
музыки, как физиологическое воздействие, нpавственное воспитание и интеллектуальное 
pазвитие. Музыке как воспитательному сpедству он отдавал пpедпочтение пеpед всеми 
остальными объектами чувственного воспpиятия.  

Платон утвеpждал, что «музыкальные pитмы и лады, воздействуют на мысль, делают ее 
сообpазно им самим». Чтобы человек стал чист душой и телом, он должен заниматься 
музыкой. Задача музыкального воспитания по Платону – гаpмонизация индивида с 
общественной жизнью. Он утвеpждал, что музыкальное искусство как сpедство воспитания 
пpименимо исключительно к пpедставителям высших социальных классов – к мудpецам и 
воинам. Для их гpажданского становления он пpедлагал два лада: фpигийский, 
способствующий укpеплению человека как воина, и доpийский, благопpиятствующий 
мудpым действиям человека в миpное вpемя. Остальная масса (земледельцы, 
pемесленники, тоpговцы, художники) по его убеждению, не способна к нpавственному 
поведению, а значит и не нуждается в воспитании [3].  

Идея неотделимости общественного воспитания от эстетического воспитания, основу 
котоpого составляла музыка, а также эстетико - педагогический максимализм, 
свойственный античным системам воспитания и пpоявившийся в пpеимущественном 
использовании искусства в воспитательных целях, оказали огpомное влияние на pазвитие 
евpопейской музыкальной педагогики. Именно в пеpиод античности заpодилась важная 
тpадиция в миpовой пpактике музыкального воспитания: его цели, содеpжание и 
напpавленность стали опpеделяться отношением общества к человеческой личности как 
ценности и заинтеpесованностью в ее pазностоpоннем и гаpмоническом pазвитии. 
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Благодаpя музыкальному воспитанию личность должна была усвоить подчинение целому, 
научиться самообладанию и самопожеpтвованию во имя всеобщей гаpмонии.  

В дpевних госудаpствах и стpанах Востока (египтян, шумеpов, ассиpийцев, вавилонян, 
китайцев и индийцев) функция музыки была больше цеpемониальной, ей пpедписывалась 
свеpхъестественная сила, считалось, что она могла вызвать дождь, исцелять больного и т. д. 
Вместе с тем музыкальная культуpа этих наpодов была pазвита, отличалась многообpазием 
тpадиций, богатым инстpументаpием и выступала основой фоpмиpования музыкальных 
вкусов и интеpесов подpастающего поколения. Так, напpимеp, в Дpевнем Китае музыка 
считалась одним из лучших сpедств пеpевоспитания людей и изменения их нpавов. 
Пентатоника (бесполутоновой лад) должна была оказывать оpганизующее воздействие на 
жизнедеятельность воспpинимающих ее лиц. Согласно данной теоpии, каждый их пяти 
звуков соответствовал опpеделенному цвету и социальному статусу человека (пpавитель, 
чиновники, наpод). Более того, пpиpода музыки понималась как единство пяти 
добpодетелей, составляющих духовность человека, – человечности, спpаведливости, 
воспитанности, пpедусмотpительности и искpенности [2].  

Таким образом, трансцендентная сущность музыки эпохи Средневековья раскрывалась в 
том, что она должна была проложить путь истине, заключавший в себе позитивные 
ценности, обладание которыми возвышало человека, раскрывало духовную сущность и тем 
самым приближало к Богу. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БАКАЛАВРОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 
Аннотация: в работе приведены результаты исследования по теме формирования 

профессиональных компетенций бакалавров педагогического образования в процессе 
изучения технологических дисциплин.  

Ключевые слова: профессиональные компетенции, педагогическое образование, 
технологическое образование, информационное пространство, технологические 
дисциплины. 

В настоящее время в России профессиональное образование связано с новым витком 
реформ – структурной модернизацией, а также поиском путей интеграции российского 
образования в мировое образовательное пространство. Глобальные изменения, 
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происходящие в современном обществе, определяют необходимость переосмысления 
главных методологических подходов к построению процесса подготовки будущих 
бакалавров, в том числе и учителей технологии. Основная задача модернизации – 
обеспечение нового современного качества профессионального образования, отвечающие 
требованиям ФГОС ВО [1]. 

На сегодняшний день укрепление отечественной промышленности, разработка и 
производство инновационных препаратов, востребованных на мировом рынке, 
способствуют тому, что современному обществу нужны предприимчивые, образованные 
люди, которые могут самостоятельно решать проблемы. Национальная доктрина 
образования Российской Федерации в полноймере отражает данное требование, где 
говорится, что образовательные организации должны способствовать подготовке 
компетентных специалистов, способных к профессиональной адаптации в мобильных 
условиях информатизации общества и развития наукоемких технологий. 

В последнее десятилетие в высшем образовании произошел переход от требований 
усвоения студентами стандартного набора знаний, умений и навыков к развитию 
способности ориентироваться в разнообразии сложных, непредсказуемых 
профессиональных ситуациях. Как правило, современные выпускники – учителя 
технологии, имея достаточную базу общетехнических знаний, зачастую затрудняются 
применить их для решения профессиональных задач, слабо ориентируются в поисковых и 
исследовательских ситуациях. Мы полагаем, что данная проблема возникает из - за 
сложности восприятия обучающимися изучаемой области «Технология», которая по - 
своему содержанию полифункциональна и выгодно отличается от другихпреподаваемых 
предметов в общеобразовательной школе разнообразием сфер человеческой деятельности. 
На сегодняшний день уже привычные для трудового обучения девушек обработка ткани и 
кулинарныеработы расширили свои рамки. Образовательная область «Технология» 
включает разделы интегрированного характера, например, промышленность, экономика, 
образование, медицина, строительство, делопроизводство, вычислительная техника и 
информационные технологии, декоративно - прикладное искусство [3].  

Все это доказывает полифункциональность и интегрированность профессии учителя 
технологии. Именно поэтому в процессе подготовкибакалавров педагогического 
образования ведущую роль занимают ориентация на их личностное развитие, 
профессиональное становление и формирование профессиональных компетенций с опорой 
на инновационные методы обучения. 

В контексте вышесказанного особую актуальность для профессиональнойподготовки 
бакалавров педагогического образования, с нашей точки зрения, приобретает интеграция 
традиционных технологий обучения с инновационными, обеспечивающими подготовку 
компетентностного, конкурентоспособного учителя [2]. 

В области реализации компетентностного подхода накоплен определенный опыт. 
Ученые А.В. Хуторской, В.А. Адольф, Э.Ф. Зеер, В.И. Байденко, Л.В. Елагина, В.А. 
Болотов, Т.Г. Браже, И.А. Зимняя, Д.А. Иванов, С.Е. Шишов, Ю.Г. Татур отразили вработах 
теоретические аспекты компетентностного подхода. Проблемуформирования 
компетентностного специалиста и профессиональныхкомпетенций разрабатывали 
зарубежные авторы Дж. Равен, А. Шелтен, С. Шо и другие. 

Проблема подготовки учителя технологии разрабатывалась в исследованиях С.П. 
Брагиной, P.A. Галустова, Н.В. Кузьмина, Н.В. Сыпки, О.О. Хадковой, П.Н. Андрианова, 
Ю.К. Васильева, Е.М. Муравьева, В.Д. Симоненко, Д.А.Тхоржевского, Ю.Л. Хотунцева и 
др. Компетентностный подход втехнологическом образовании описала Г.В. Пичугина. 
Идея подготовкиучителей к деятельности в общеобразовательных 
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учрежденияхинтегрированного профиля нашла отражение в исследованиях Р.З. Тагариева, 
В.Г. Соловьянюк, Е.С. Гуртового и др. 

Исходя из положения о том, что компетентностная модель обучения делает акцент на 
результатах образования как способности и готовности человека успешно осуществлять 
профессиональную деятельность, мы обратились к исследованию характеристики 
образовательного потенциала творческих проектов в подготовке бакалавров 
педагогического образования. Поэтому проблема формирования профессиональных 
компетенций бакалавров педагогического образования требует дальнейших поисков путей 
ее решения на теоретическом и на практическом уровнях. 
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УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОБУЧЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛЕКСИКЕ ФИНСКОГО ЯЗЫКА 
ОБУЧАЮЩИХСЯ СТАРШИХ КУРСОВ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ 

ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНИКОВ «ФИНСКИЙ ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ» И «ФИНСКИЙ ЯЗЫК.  

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ» А. С. ЛАЛЫМ 
 

Аннотация: В статье рассматривается структура, содержание и специфика обучения 
специальной лексике финского на старших курсах языковых ВУЗов по специальности 
«Перевод и переводоведение» посредством использования учебника «Финский для 
профессионалов» А. С. Лалым, который, несмотря на традиционный формат обучения с 
использованием учебного пособия, предполагает постоянное обращение обучающихся к 
современным средствам массовой информации, выполнение творческих заданий, 
самостоятельность при поиске и обработке информации. В статье даются учебно - 
методические рекомендации по работе с предложенным материалом, однако, ввиду 
необходимости учета индивидуально - ориентированного подхода к обучению, 
рекомендации носят вариативный характер, а их использование зависит от особенностей и 
условий обучения каждой конкретной группы обучающихся. 
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Ключевые слова: учебно - методические рекомендации, учебник, функциональный 
подход, упражнение, текст, лексический минимум, проектное задание, контроль. 

 
Современная политическая ситуация, постоянно возникающие экономические 

проблемы, высокая конкуренция в профессиональной сфере в крупных городах и 
безработица в регионах оказывают непосредственное влияние на трудоустройство 
выпускников ВУЗов, которые, с одной стороны, должны обладать высоким уровнем 
развития профессиональных навыков и умений для реализации своего интеллектуального и 
творческого потенциала, а, с другой стороны, быть достаточно гибкими к восприятию 
новых тенденций и изменению экономических реалий. 

Сокращение аудиторных часов в совокупности с повсеместным использованием новых 
информационных технологий, позволяющих автоматизировать многие аспекты 
современной жизни, требуют полного пересмотра образовательного процесса, начиная с 
изменения подходов к обучению иностранным языкам уже на уровне младшей школы. 
Обучение в ВУЗе, в свою, очередь призвано завершить процесс формирования навыков 
оперирования иностранным языков и подготовить обучающихся к самостоятельному 
совершенствованию своих умений в профессиональной сфере.  

В рамках данной статьи мы рассмотрим один из вариантов обучения специальной 
лексике финского языка обучающихся на старших курсах лингвистических факультетов 
посредством совмещения такой классической единицы как учебник и многочисленных 
ресурсов глобальной сети Интернет. В качестве примера будет представлен фрагмент 
учебника А. С. Лалым “Финский для профессионалов” [2, с. 5], используемый в процессе 
обучения группы обучающихся профессиональной подготовке по специальности “Перевод 
и переводоведение” в Институте иностранных языков РГПУ им. А. И. Герцена. Как 
вышеуказанный учебник, так и изданный позже «Финский язык. Продвинутый уровень» А. 
С. Лалым [3, с. 5], опираются на результаты исследований многих отечественных и 
зарубежных методистов, а также реализуют популярный в ведущих университетах 
Финляндии функциональный подход к обучению, основными чертами которого является 
коммуникативная направленность, выход за рамки учебного класса, учет потребностей 
обучающихся на любом этапе обучения, активное участие обучающихся в планировании 
учебной деятельности [4, c. 5]. Тематика обучения специальной лексике финского языка, а 
именно изучение таких отраслей как автомобилестроение, биология и химия, экология и 
энергия, пищевая промышленность, информационные технологии, бизнес, сельское 
хозяйство, деревообрабатывающая промышленность, строительство, экономика и 
финансы, здравоохранение, спорт и фитнес, социальные службы, психология и отношения, 
преступность, природа, туристический бизнес, особенности финской ментальности, 
политика и пр., обусловлена активным взаимодействием предприятий Северо - Западного 
региона Российской Федерации и Финляндии в экономической и культурной сферах, что 
непосредственно способствует успешному трудоустройству выпускников. 

Таким образом, цель данной статьи заключается в создании некоторых учебно - 
методических рекомендаций по использованию вышеуказанных учебных пособий при 
обучении, к примеру, строительной лексике [2, с. 91] рамках указанных условий обучения 
специальной лексике финского языка.  

Первая часть каждой главы, в данном случае, посвященной знакомству со строительной 
сферой и дальнейшему изучению особенностей ее функционирования в Финляндии, 
заключает в себе базовый и обязательный к усвоению материл. Источником информации 
выступают новостные сайты, различные профессиональные форумы, блоги, и, даже, 
интернет - магазины. Предложенные к изучению материалы носят ориентирующий 



137

характер, их взаимосвязь направлена на создание логических связей между различными 
аспектами изучаемой профессиональной сферы. Все предложенные материалы находятся в 
онлайн доступе и позаимствованы из онлайн версий финских и русских периодических 
изданий, поэтому они отражают актуальные для обучающихся реалии развития страны 
изучаемого языка. 

Материалы предложены в следующей последовательности: 
1. Некоторое количество специальных вопросов лингвострановедческого характера по 

изучаемой тематике, способствующих возникновению интереса к предмету изучения и 
осознанию неоднозначности сформулированных ответов. Это задание подразумевает 
самостоятельный поиск ответов в интернете, к примеру, на www.google.fi. 

 
 
2. Ориентирующее задание, направленное на формирование навыков оперирования 

специальной лексикой в рамках предложенной тематики. В данной ситуации, в задании 
перечисляются виды работ, выполняемых в процессе строительства дома, заимствованные 
на аутентичном сайте www.suomirakentaa.fi. Задание направлено на более глубокое 
знакомство с новой лексикой, изучение лингвострановедческой специфики и некоторых 
культурных особенностей Финляндии. 

 

 
3. Основной текст научно - популярного характера, в данном случае, используется 

материал авторской колонки в главной новостной газете Helsingin Sanomat www.hs.fi, не 
содержащий эмоциональной окраски и дополнительных коннотативных лексических 
значений. Крайне важно при выборе текста на аутентичных сайтах избежать избыточности 
вводимой специальной лексики, выбрав лишь наиболее употребительные слова, 
выражения, конструкции и идиомы. Задания к тексту направлены на проверку понимания 
прочитанного, а также на формирование навыков и умений оперирования изучаемой 
лексикой.  
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4. Разнообразные упражнения, направленные на повторение ранее изученных 
грамматических аспектов, формирование навыков говорения, чтения, письма в рамках 
каждой конкретной области знаний. Двусторонний перевод аутентичных тексов изучаемой 
области знаний также крайне важен, поскольку обучение финскому языку ведется в рамках 
специальности «Перевод и переводоведение». 

5. Проектное задание, отличительной особенностью которого является полная 
самостоятельность учащихся при выборе, подготовке и реализации задуманного. 
Ограничением является только изучаемая область знаний. Основным источником 
информации для создания проекта является интернет, видеоканал youtube, финские 
форумы и блоги. Такая форма обучения развивает навыки поиска и анализа информации, 
работы в группе, умения правильно распределять обязанности и нести ответственность за 
принятые решения. 
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Вторая часть представленной главы по своей структуре повторяет первую с 
единственным отличием – все материалы являются эмоционально - окрашенными, что 
подразумевает большее разнообразие источников информации, заимствованной в 
интернете. Использование более разносторонних текстов обусловлено, с одной стороны, 
наличием у обучающихся первичных навыков работы с лексикой указанной сферы и 
большей осведомленностью в профессиональных вопросах, а с другой стороны, некоторой 
информационной усталостью вследствие продолжительного изучения одной темы. 
Поэтому вторая часть главы носит более развлекательный характер, чем первая.  

 
6. Завершает главу небольшой словарь, отражающий лексический минимум, 

необходимый для оперирования лексикой на уровне научно - популярного повествования, 
и список используемых интернет - источников, отражающих основные понятия изучаемой 
сферы. Создание словаря по каждой области знаний, в том числе, выполняет функцию 
контроля успеваемости обучающихся. 

 

 
 

Таким образом, каждая глава разработанного комплекса предусматривает следующие 
аспекты: начало раздела, а именно формулировка задачи на занятие и создание атмосферы 
ее решения; текст как единица обучения; решение коммуникативных или учебных задач, 
которая включает ознакомление студентов с коммуникативной задачей, усвоение 
необходимых языковых средств, решение поставленной коммуникативной задачи, 
включающее составление коммуникативного плана и его реализацию в продукте текстовой 
деятельности (при говорении и письме – порождение высказывания – определенного вида 
текста в соответствии с коммуникативной задачей, ситуацией и намерением; при чтении и 
аудировании – принятие смыслового решения (планирование, реализация, контроль) [1: 76]. 

Отличительной чертой обучения специальной лексике финского языка посредством 
использования вышеуказанных учебников является высокий уровень самостоятельности 
обучающихся, что способствует формированию устойчивой мотивации к учебно - 
познавательной деятельности, навыков ориентирования в информационном пространстве, 
анализа информации и представления результата посредством использования современных 
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технологий, оказывающих благотворное влияние на формирование необходимых речевых 
и социокультурных компетенций. В свою очередь, основная задача преподавателя 
заключается в организации и контроле процесса обучения, что также является основной 
чертой функционального обучения. 

Несмотря на такой классический, на первый взгляд, формат, учебник отражает 
современные и актуальные общественные тенденции, поскольку вся информация 
заимствована из самых последних популярных изданий. Выбор автора является лишь 
примером того, как можно организовать обучение, где можно взять материал, какие 
упражнения можно предложить студентам, однако при работе с каждой конкретной 
группой обучающихся как содержание, так и структура глав может легко меняться в 
зависимости от ситуации. Формат учебника помогает получить базовые и обязательные 
навыки и умения оперирования специальной лексикой финского языка, однако итоговый 
объем изученной информации может во много раз превышать объем учебника благодаря 
постоянному обращению к глобальной сети Интернет. 

Таким образом, на примере указанного учебного пособия рассмотрен вариант 
совмещения такого традиционного источника информации как учебник и постоянно 
меняющейся глобальной сети и даны некоторые учебно - методические рекомендации к 
обучению специальной лексике финского языка. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЕЙ ДЕТЕЙ С ОВЗ В 

ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ДОО 
 

Подводя первые итоги в реализации ФГОС ДО, обратимся к первоисточнику: «Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. 
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Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования», вступившего в силу с 1 января 2014г». В требованиях данного 
документа прописано: 

 - «создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 
включая создание образовательной среды», которая характеризуется шестью положениями 
и одно из них -  

«создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной 
деятельности» 

– «поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 
деятельность». 

Все, выше сказанное требует от дошкольного учреждения поиска таких форм 
взаимодействия семьей ребенка с ОВЗ, где доверительное мнение родителя будет 
представлено обстоятельно на происходящие события в семейных отношениях и более 
полно раскроется оказанное педагогическое влияние на самого дитя с позиций близких 
взрослых. 

 В нашем учреждении прорабатывается модель психолого–педагогического 
сопровождения детей с проблемами развития с 2013г. 

В основу ее создания нами взяты положения Т.И.Чирковой (5) и Е.Б.Синевой, где 
делается акцент на разницу в подходах взаимодействия «взрослый – ребенок» в рамках 
«помощи и поддержки» и «сопровождения». «В ключе психологической поддержки 
ребенка в условиях инклюзивного воспитательно - образовательного пространства 
обратимся к пониманию, что мы хотим своей помощью дать нашему воспитаннику - 
«рыбку к обеду или удочку». Если в данной ситуации срочно необходима «рыбка», то это 
взаимодействия в русле «помощи и поддержки», а если мы хотим помочь ребенку в данной 
конкретной ситуации взять приобретения на долгие годы, это - не иначе как «удочка» - 
взаимодействие в русле «сотрудничества» (2,7). Подтверждение сути данного вида 
взаимоотношений находим в ссылках Т.И.Чирковой (6) на определение термина 
«сопровождение»: «Поскольку значение слова «сопровождение» в русском языке 
многозначно (от «сопровождения под конвоем» до совместно согласованного типа 
музыкального модулирования; от значения корня этого слова — «вождение» — до 
«проводить», «оставить идти самостоятельно и независимо», не привязать к себе, а 
наоборот — «проводить в путь».  

На сегодня модель психолого - педагогического сопровождения воспитанников ДОО и 
их родителей состоит из двух модулей: психолого - педагогического (рис.1.) и 
физкультурно - оздоровительного (рис.2.). Структура каждого модуля - это работа сети 
клубов. На наш взгляд, именно – «Клуб» – эффективная форма сопровождения семей 
воспитанников с ОВЗ, в инклюзивном образовательном пространстве ДОО. 

Работая в рамках региональной инновационной площадки по теме: «Разработка моделей 
сотрудничества участников инклюзивного образовательного пространства ДОО», мы 
считаем, что для реализации модели сопровождения, результативными будут являться 
клубные модули. Данные формы работы с семьей, по нашему мнению, являются наиболее 
эффективными, перспективными, учитывающими потребности каждой семьи, 
способствующие формированию активной жизненной позиции всех участников процесса, 
укрепляющие престиж семьи и передачу передового семейного опыта. 
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Выбирая форму взаимодействия с семей, воспитывающей ребенка с ОВЗ, мы 
руководствовались: 

 - мнением родителей (через опросы, отзывы с сайта ДОО, анкетирования, анализ тем 
обращений в Консультационный центр учреждения, личные встречи); 

 - наличием квалифицированных специалистов, способных объединить родителей и 
заинтересовать общей задачей; 

 - подбором удобных и комфортных помещений с достаточной материальной базой для 
деятельности «Клубов» внутри учреждения; 

 - перспективой полезного результата. 
 Исходя из этого, мы определили основные направления работы клубных модулей  

 

 
Рис. 1. Модель психолого - педагогического сопровождения воспитанников 

 

 
Рис. 2. Модель физкультурно - оздоровительного сопровождения воспитанников 

 

Клуб для семей детей - инвалидов 
"Тёплый свет" 

Организаторы - учителя - дефектологи 

 

 

 

Интерактивный клуб для семей детей с 
нарушениями коммуникативных 

навыков "Лучше всех" Организаторы - 
учителя - логопеды 

 

Клуб для продвинутых семей 
"Монитор" Организаторы - старший 

воспитатель  

Клуб для активных бабушек и 
любимых внуков "Умелые ручки" 
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Клуб любителей русских - народных 
игр "Плетень" Организаторы - 
музыкальные руководители 

Клуб выходного дня "Искатели" 
Организаторы - воспитатели старших 

групп 

Клуб вело - спорта "Шестерёнка" 
Организаторы - инструкторы по 
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оздоровительный 
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Работа по организации «Клубов» выстраивается в несколько этапов:  
 - подготовительный этап был необходим для подбора специалистов, 

заинтересованных в работе; привлечения заинтересованных семей, воспитывающих 
детей, как с ограниченными возможностями, так и семей из общеразвивающих 
групп; разработки плана мероприятий;  

 - основной этап реализовывался непосредственно во встречах специалистов ДОО 
с семьями, где проводилась просветительская работа, в ходе мастер классов, при 
активной позиции наших воспитанников и их родителей. 

В реализации клубной деятельности было организовано информационное 
сопровождение участников через стенды, электронные ресурсы и на сайте ДОО 
(размещение статей, рекомендаций связанных с тематикой «Клубов»).  

Использованные принципы взаимодействия с родителями были следующие: 
 целенаправленность - привлечение всех участников образовательного 

процесса к непосредственному и сознательному осуществлению целенаправленной 
деятельности по гармонизации детско - родительских отношений; 

 плановость, системность - последовательное усложнение содержания, связь 
нового с уже усвоенным; 

 дифференцированного подхода - взаимодействие с родителями с учетом 
многоаспектной специфики каждой семьи; 

 индивидуального подхода - учет возрастных и психологических особенностей 
детей при взаимодействии с родителями; 

 сознательности, активности и дозированности – сознательное отношение 
родителей и детей к предлагаемым занятиям, получаемой информации; 

 стимулирования внутренних ресурсов семьи – настрой семьи на самопомощь 
путем изменения образа жизни, перестройки отношений с детьми; 

 доброжелательность, открытость и партнерство - объединение усилий служб 
ДОО и семьи для наиболее эффективного взаимодействия. 

 Работа в данном направлении позволяет нам надеяться на ожидаемые 
результаты: 

 повышение психолого - педагогической компетентности родителей в вопросах 
воспитания и развития детей; 

 формирование социально - коммуникативных навыков у близких и 
профессиональных взрослых в выстраивании эффективного взаимодействия с 
ребенком ОВЗ; 

 оптимизация детско - родительских отношений при бережном сохранение 
семейных ценностей и традиций; 

 рост удовлетворенности родителей ходом воспитательно - образовательного 
процесса, выстроенного в ДОО с ребенком, не зависимо от возрастной категории, 
особенностей ограничения в здоровье или при норме развития. 

 В качестве примера, раскроем работу клуба «Теплый свет», под руководством 
учителя - дефектолога (тифлопедагога) нашего ДОУ, сопровождающего родителей с 
детьми, имеющими тяжёлую степень зрительного нарушения.  
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 С целью развития у ребенка зрительно - двигательной координации (ЗДК), 
ориентировки в пространстве и на листе бумаги учителем - тифлопедагогом применяется 
использование световых модулей. Данная работа разделена на разделы. Первый - 
предполагает развитие «памяти тела», где важны кинестетические движения всего тела по 
заданному направлению. С помощью совместного действия родителя и ребенка в 
упражнениях типа «Светящийся напольный лабиринт» (при помощи светодиодной ленты) 
у ребенка проявляется уверенная ориентация в большом пространстве. Для развития 
координации, при опоре на моторную память, также эффективна ходьба (вначале с 
открытыми глазами между светящихся кеглей, а затем с «выключенным» зрением в том же 
направлении), когда родители помогают ребенку выполнить задачу, направляя, движение 
звуком колокольчика, и приучая своего сына (дочку) использовать сохранные анализаторы. 
В решении такой задачи как - развитие стерео - гностического чувства взрослые и дети 
совместно играют в дидактические игры, примером которых может быть - «Почта», где 
соревнуются двумя командами: кто быстрее и точнее передаст письмо, рисуя буквы рукой 
на спине впередистоящего. Второй раздел - несет на себе нагрузку развития ориентации и 
ЗДК на вертикальной или горизонтальной плоскости. С помощью интерактивного 
светового стола, задания предлагаются совместно родителю с ребенком, и индивидуально 
малышу: упражнения «Светящиеся гидрогелиевые шарики в моем рисунке», «Семейный 
дворец из магнитного конструктора», театрализованные игры с разноцветными 
пластиковыми стаканчиками, способствующие развитию фантазии и т.п. Очень любят дети 
и родители занятия на сенсорном вертикальном экране – двуручное рисование, что 
позволяет активизировать и правое, и левое полушария мозга. Объемное рисование 
цветными шнурами на тактильных мольбертах так увлекло детей и родителей, что они 
приняли участие в Международных интернет - конкурсах рисунков, где наши дети, не 
смотря на зрительную недостаточность, стали лауреатами и победителями конкурсов 
«Зимняя сказка», «Мир глазами детей». Третий раздел – это развитие ориентации и 
зрительно - двигательной координации на листе бумаги, например, упражнения на 
локализацию предметов в пространстве, на глазомер, на прослеживающую функцию глаз: 
«Путаница», «Обведи элементы письма через кальку», «Срисуй предметы по убыванию 
(возрастанию) величины», где нужно зрительно выбрать и обвести заданный контур, а 
задача тифлопедагога - помочь родителю грамотно задать вопрос ребенку, подвести его к 
умозаключению и т.п. 

Поскольку семья является 
• наиболее значимым и эффективным средством вдохновения ребенка; 
• порой единственным местом обретения веры в себя;  
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• надежным партнером образовательной организации в решении вопросов воспитания 
детей, коррекции их развития, включения детей в социум, 

то мы поставили перед собой цель не ограничиваться на партнерских отношениях, где 
родитель кратковременно вступает во взаимодействие с педагогом (консультации, 
праздники…), а включить семью в многообразный образовательный мир детства, чтобы все 
неравнодушные члены семей стали активными участниками педагогического процесса в 
стенах нашего ДОУ. И по итогам нашей работы уже сегодня - мы можем утверждать ( как 
специалисты ОО, так и родители) – «запланированное получилось в достойных высоких 
оценках». 
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ПОИСКИ КОМПОЗИЦИЙ ТЕМАТИЧЕСКИХ КАРТИН 

 УЧАЩИМИСЯ 7 - ГО КЛАССА 
 

По программе Бориса Неменского во II и III четвертях 7 - го класса общеобразовательной 
школы изучаются основы композиции тематической живописной картины 
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последовательно: на бытовую, историческую и мифологическую, либо библейскую темы. 
Настрой учащихся на соответствующие темы никогда не представлял затруднений для 
учителя изобразительного искусства, а с распространением в школах мультимедийных 
систем представляет собой показ стандартного видеоряда картин известных художников с 
кратким, попутным просмотру, анализом по каждому из трёх тематических направлений.  

Затруднения начинаются с того, что если в начальных и 5 - х классах учащиеся «горят» 
творческими идеями, но ещё не знают основ рисунка и живописи, то к 7 - му классу более 
чем 90 % учеников твёрдо убеждены: поскольку рисунок и реалистическая живопись, для 
своего познания требуют от них гораздо больших усилий, чем им представлялось раньше, 
по - настоящему изобразить хотя бы эскиз тематической картины по силам только 
профессиональному художнику, к каковым эти учащиеся не относятся. Кроме этого, всё 
увеличивающаяся информатизация общества, развитие графики комиксов и раскрасок 
подсказывает ученику более лёгкий путь: скачать с Интернета картину малоизвестного 
художника, с помощью подсветки снизу обвести её своей рукой, а подбор цвета уже 
«готов». Осталось сдать учителю великолепную композицию, тем более, что ручная 
раскраска сделает невозможным узнавание оригинального «образца». 

Таким образом, происходит профанация важнейших итоговых тем, сводящая на нет 
усилия по подведению к этим темам весь 6 - й и начало 7 - го класса. Ведь всё необходимое, 
для самостоятельного построения композиций тематических картин, уже изучено: 
предварительное изучение отличий декоративной и изобразительной композиции (как ни в 
коем случае нельзя строить изображение на формате); натюрморт, пейзаж и портрет как 
жанры, органично входящие в состав тематической картины; основы перспективных 
построений; и наконец, построение лица человека и фигуры человека в движении. 

Остаётся ученику свести все эти разрозненные навыки и подчинить единому 
творческому замыслу. Немногочисленных примеров того как надо раскрывать выбранную 
тобой тему и нетвёрдого знания того, что чисто технически недопустимо (осевая и цветовая 
симметрия, кулисность, вертикальные и горизонтальные обрезы и т.п.) оказывается явно 
недостаточно. 

Поэтому, прежде чем приступать к самостоятельной творческой живописной работе, 
учащемуся полезно провести детальный, не только искусствоведческий, но и 
композиционный анализ реалистической картины профессионального, хорошо известного 
художника. 

Технически это выглядит так: учащиеся скачивают с Интернета, либо просто копируют с 
альбома картину хорошо известного художника, желательно тематически близкую тому 
направлению, которое выберет учащийся для самостоятельной работы. При современном 
развитии копировальной техники это не проблема. Если учащийся не может отпечатать 
цветную копию репродукции картины, он печатает чёрно - белую. Вопросов на «цвет» не 
так много, и на них он легко ответит по оригиналу репродукции. 

Вопросы к учащимся по анализу картины делятся на две большие группы: 
«Искусствоведческий анализ картины», и собственно «Композиционный анализ картины». 
Искусствоведческий анализ нужен учащимся по двум причинам: чтобы они умели 
отличать его от композиционного, и чтобы они хорошо запомнили анализируемую 
картину. Я постарался свести анализы к 10 простым, ясным элементарным вопросам. 
Целесообразно раздельно оценивать ответы на каждую группу вопросов. 
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Искусствоведческий анализ картины. 
1.Название произведения. 
2.Автор (если известен). 
3.Год написания (или период). 
4.Сюжет произведения. Тема. Идея. Учащимся необходимо напомнить, что в 

изобразительном искусстве, как и в литературе, тема – это то, «о чём произведение», идея – 
«Как выражена тема в произведении?» 

5.Заказчик или побудительная причина создания картины (дипломная работа, 
стремление выразить творческую идею и т.п.) 

6.Местонахождение сразу после создания (город, страна) и в настоящее время (музей, 
частная коллекция). 

7.Размеры произведения (хотя бы приблизительные). 
8.Какому стилю и направлению принадлежат ( - изм)? 
9.Место произведения в истории искусства и в творчестве автора (рядовое, выдающееся, 

эпохальное, раннее, позднее). 
10.Особенные события, связанные с этим произведением (если были): пожары, 

реставрации, эвакуации, облитие кислотой и т.п.  
Учащийся должен запомнить, что искусствоведческий анализ – это то, что обычно 

говорит экскурсовод о картине. Эта информация не связана с конкретным процессом 
создания самой картины и взаимосвязи изображаемого на ней. С точки зрения создателя 
картины нужен композиционный анализ. 

Композиционный анализ картины. 
1.Формат. Вертикальный или горизонтальный. 
2.Деление картины на гармоничные части (см. схему - приложение). На отдельном 

уроке учащиеся усваивают навык деления картины на гармоничные части. Для этого 
существует строгий алгоритм: проведение диагоналей, проведение перпендикуляров (4 - х) 
к диагоналям из каждого угла формата. Через точки пересечения диагоналей с 
перпендикулярами проводятся по 2 симметричные «внутренние» горизонтали и вертикали. 
Через точки пересечения перпендикуляров (их 2) сначала проводятся две «средние» 
вертикали (в вертикальном формате картины они будут называться соответственно 
«средними» горизонталями). А через 4 точки пересечения «средних» вертикалей с 
диагоналями находим «средние» горизонтали. Если эти «средние» горизонтали 
продолжить до их пересечения с перпендикулярами, то мы получим пару «внешних» 
вертикалей, которые, пересекаясь опять - таки с диагоналями, дают нам пару «внешних» 
горизонталей. Устно учащимся рассказывается следующее: «Средние» вертикали 
(горизонтали) обязаны делить формат картины на гармоничные части и обычно являются 
либо границами, либо осями симметрии для узловых изображений, либо пробелов между 
изображениями главных «событий» композиции картины. Связь композиции левой и 
правой «средних» вертикалей не должна повторяться зеркально. Внутри прямоугольника, 
образованного пересечением «внутренних» горизонталей и вертикалей должно 
происходить только продолжение главных событий картины. Главные события 
произведения происходит в части формата, заключённой между пересечением 
«внутренних» и «внешних» горизонталей и вертикалей. Здесь же должны располагаться 
фигуры, либо большие части фигур, главных персонажей композиции. Пространство 
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между краем формата и пересечением «внешних» горизонталей и вертикалей должно 
заполняться несущественным ближним и дальним планом, незначительными деталями 
окружающего пейзажа или интерьера. Эта закономерность обоснована подсознательным 
порядком «обегания» глазом частей и деталей соответствующих размеров форматов. 

Исключения, лишь подтверждающие правило, делаются только из - за лучшей 
реализации авторского замысла. Самый характерный пример композиционного 
исключения – картина Федотова «Сватовство майора». Казалось бы, главный герой 
картины – майор, изображён как раз между правым краем формата и правой «внешней» 
вертикалью в окружении интерьера прихожей другого, жёлто - зелёного колорита, меж тем 
как остальной колорит картины – жёлто - коричневый. Это сделано для того, чтобы 
сравнить майора с котом – ленивым бездельником, изображённым между нижним краем 
формата и нижней «внешней» горизонталью. Для усиления сходства и кот и майор заняты 
одним делом – подкручивают усы. Эта картина подходит идеально как учительский пример 
и для других, не исключительных, а закономерных пунктов. 

3.Близость формата к «золотому сечению». Если диагональ репродукции картины 
параллельна диагонали формата А4, на котором репродукция распечатана, значит формат 
картины – «золотое сечение». Угол наклона диагонали к горизонтали больше – формат 
картины ближе к квадрату. Если угол наклона меньше – формат картины удлинённый. 

4.Какие фрагменты выделяет деление на «средние» вертикали (горизонтали)? 
5.Что выходит за внешнюю рамку? («Внешние» горизонтали и вертикали). 
6.Что расположено внутри «внутренних» горизонталей и вертикалей? 
7.Равновесие и динамика между «внутренними» и «внешними» горизонталями и 

вертикалями. Равновесие и динамику 7 - му классу необходимо объяснить предельно 
просто и однозначно. Поэтому: равновесие в недекоративной композиции достигается за 
счёт того, что самый крупный из однотипных предмет, с одной стороны, уравновешивается 
двумя небольшими этого же типа с другой стороны, либо самый большой и самый мелкий 
уравновешивается 1 - 3 - мя средней величины изображениями. Динамика – это 
преобладание линий, склонённых более чем на 30 о к вертикальным и горизонтальным 
линиям, загнутой, особенно петлеобразной или спиралевидной формы.  

8.Каков общий колорит картины? Легко определяется, если смотреть на цветную 
репродукцию под острым углом зрения прищурившись, либо слегка помахивая листом с 
репродукцией в воздухе. Преобладающий при этих условиях оттенок и будет общим 
колоритом картины. 

9.Количество и направление источников света, их характер. Обычно в картине 
профессионального художника 1 - 2 источника света. Свет может быть: сосредоточенным, 
рассеянным, естественным, искусственным, солнечным, точечным, лунным, резким, 
мягким. Интенсивность цвета определяется оттенками, направлением и контрастами 
падающих теней.  

10.Крупные цветовые пятна и их взаимодействие. Здесь необходимо напомнить 
учащимся, что цветовое пятно на картине – необязательно лишь часть изображаемого 
предмета. Оно может оптически объединять и несколько предметов, особенно на среднем и 
дальнем плане.  

Учащиеся должны усвоить, что готовая картина художника, в подавляющем 
большинстве случаев, лишь часть вариантов первоначально задуманных композиций, и не 
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просто лучшая часть, а наиболее отвечающая образному восприятию темы картины и 
наглядно отображающая идею произведения. Поэтому вопросы, на которые каждый из 
учащихся должен дать оценку, критикуя свой вариант поиска композиции (или вариант 
товарища при перекрёстной оценке). Не совпадают с анализом уже готовой композиции. 
Учащимся каждый следующий вариант композиции кажется излишним, это характерно 
даже для учащихся художественных школ, тем более для школы общеобразовательной. 
Следовательно, не менее 4 - х поисков композиций должно быть официально 
замотивировано учителем непременным условием отсутствия плагиата. Ведь очень трудно 
придумать 4 варианта поисков к сложной композиции мастера живописи, легче придумать 
4 свои попроще. 

Таким образом, работа, над каждым тематическим направлением (бытовое, 
историческое, мифологическое ) обязательно разбивается на три этапа:  

 I.Изображение на листе, в мелком масштабе с неопределёнными границами (чтобы было 
при необходимости добавить, «срезать» часть формата) четырёх карандашных поисков 
композиции, которые учащиеся самостоятельно (после разбора с учителем характерного 
примера) оценивают по одиннадцати нижеприведённым критериям. Каждый из критериев - 
предельная конкретизация наиболее общих требований к хорошей композиции. Оценки на 
каждый из 10 пунктов (11 - й пункт указывают лишь двумя стрелками – векторами 
направлений) можно приводить на полях или обороте поисков композиции.  

Чтобы учащиеся не перебирали варианты необъятного, им необходимо внушать, что 
каждый поиск представляет собой не разные сюжетные эпизоды, а только четыре разных 
ракурса одной и той же тематической мизансцены. Необходимо предупредить что виды 
«сверху», «снизу», «между спинами» засчитываться не будут. Что бы учащиеся зря не 
теряли время, их необходимо предупредить , что рисунки поисков композиций должны 
быть как можно проще, но чтобы их мог понять не только их автор. Также не лишне 
предупредить, что на бытовую и историческую темы нужно компоновать не менее 3 - х 
полноростовых фигур. А на мифологическую (библейскую) - в соответствии с сюжетом. 
Иначе тематическая картина чаще всего превращается в пейзаж, либо в интерьер. Вариант, 
набравший более всего положительных баллов, становится полноразмерным эскизом.  

Критериев разбора 10, но чтобы учащиеся не путались, 11 - м пунктом вычисляется 
направление освещения.  

Критерии разбора оценки композиции. 
1. Поддерживает ли вся композиция вертикаль (горизонталь)? Полезно также чтобы, 

исходя из тематического замысла, критерии оценки действовали бы со знаком «плюс», 
либо «минус».  

2. Уравновешены ли фигуры по количеству и размерам?  
3. Статика – динамика. Правильность их направлений и необходимость.  
4. Исправление формата (если нужно).  
5. Расположение фигур в пространстве картины помогает ли раскрытию темы?  
6. Взаимодействие главных и второстепенных персонажей и фона бывает прямым и 

опосредованным.  
7. Что нужно добавить - убрать в интерьере (пейзаже)?  
8. Масштаб фигур и формат.  
9. Тема и антураж. Антураж – всё, что указывает на принадлежность персонажа к чему 

- то. Сумка с красным крестом и халат врача.  
10. Тема и действия главных персонажей.  
11. Направление освещения, исходя из источников света. Их необходимое количество и 

непокрытие тенью лица и рук главных героев.  
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II.После того как объективно выбран лучший вариант композиции, он перерисовывается 
на натуральный формат чистовой работы (А - 4) и прорисовывается по следующему плану :  

1. Вычислить линию горизонта:  
А). По искусственным предметам (мебель, здания, объекты сходных габаритов);  
Б). Замыслу. Линия горизонта на уровне головы главного героя – он на равных с автором 

картины, выше головы – автор его принижает, ниже головы - автор преклоняется перед 
персонажем.  

2. Определить точное местоположение проекций центров тяжести основных персонажей.  
3. Определить масштабы фигур в положении «стоя». С помощью линий равной высоты, 

сходящихся из лучше всего «разгибаемой» фигуры - к линии горизонта.  
4.Вычислить примыкающие предметы и позы персонажей.  
5. Прорисовать остальные объекты.  
6. Рассчитать границы светотеней и падающих теней относительно выбранного 

направления освещения.  
7. Перенести контуры на чистовик без вспомогательных линий.  
III. Закончить в цвете (акварель, гуашь) чистовик. Таким образом, за каждое 

тематическое направление учащийся делает изображения и расчёты на трёх листах, 
которые оцениваются строго последовательно. Не лишне предупредить учащихся, чтобы 
одинаковым бытовым, историческим и мифологическим темам у каждого ученика должно 
быть разное композиционное решение. Таким образом, большинство оценок по 
тематическим картинам придётся не на чистовую работу в цвете, происхождение которой 
проконтролировать затруднительно. А за самостоятельный поиск и расчет композиции 
картины, после которого всякий плагиат в глазах учащегося просто теряет смысл. Что и 
является целью развития творчества учащихся по фактически итоговым темам курса 
изобразительного искусства в 6 - 7 классах. А творческую тему 4 - й четверти: « 
Иллюстрация к любимому литературному произведению» учащийся может, также для 
закрепления , создать по вышеприведённому алгоритму.  

При написании статьи была использована следующая литература:  
Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского, 5 - 9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений (Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. 
Горяева, А.С. Питерских) 2 - е издание Москва . Просвещение 1013г. ISB 978 - 5 - 09 - 
029969 - 5 /  
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В процессе теоретического обоснования и объяснения природы воспитания выделяют 
три основные парадигмы, представляющие определенное отношение к социальным и 
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биологическим детерминантам. Парадигма социального воспитания ориентируется на 
приоритет социума в воспитании человека. Её сторонники предлагают корректировать 
наследственность с помощью формирования соответствующего социокультурного мира 
воспитуемого. Сторонники второй, биопсихологической парадигмы признают важность 
взаимодействия человека с социокультурным миром и одновременно отстаивают 
независимость индивида от влияний последнего. Третья парадигма акцентирует внимание 
на диалектической взаимозависимости социальной и биологической, психологической и 
наследственной составляющих в процессе воспитания. Виды воспитания 
классифицируются по принципу содержательного многообразия воспитательных целей и 
способов их достижения. По институциональному признаку выделяют семейное, 
школьное, внешкольное, конфессиональное (религиозное), воспитание по месту жительства 
(общинное), а также воспитание в детских, юношеских организациях и в 
специализированных образовательных учреждениях (детских домах, школах - интернатах). 

 Семейное воспитание — это организация жизнедеятельности ребенка в условиях семьи. 
Именно семья в течение первых шести - семи лет жизни ребенка формирует основы 
будущей личности. Семейное воспитание продуктивно, если оно осуществляется в 
атмосфере любви, взаимного понимания и уважения. Значительную роль здесь также 
играет профессиональная самореализация и материальное благополучие родителей, 
создающие условия для нормального развития ребенка. Например, «силовые отношения» 
распространяются там, где имеют место разногласия и ссоры между сослуживцами, 
соседями, женами и мужьями, родителями и детьми; где употребляют алкоголь и 
наркотики[2, c. 142].  

 Воспитание ребенка предполагает включение его в ряд обычных домашних 
обязанностей (уборка своей постели, комнаты), постепенное усложнение заданий и видов 
деятельности (спорт, музыка, чтение, работа в саду). Поскольку у ребенка в этом возрасте 
имитация (непосредственное воспроизведение действий, слов и поступков окружающих 
людей) выступает в качестве одного из основных способов познания мира, постольку 
желательно ограничить внешние отрицательные влияния.  

 Школьное воспитание — это организация учебной деятельности и жизни детей в 
условиях школы. В данных условиях важное значение имеет личность учителя и 
позитивный характер общения с учениками, образовательно - воспитательная и 
психологическая атмосфера занятий и отдыха. А также внеучебная воспитательная работа, 
включающая в себя поддержание школьных традиций и праздников, организацию 
самоуправления. 

 Внешкольное воспитание предполагает, что решение вышеозначенных задач 
осуществляется внешкольными образовательно - воспитательными учреждениями, 
организациями и обществами. К ним относятся центры развития, дома творчества детей, 
комнаты школьника при отделениях милиции (куда помещают подростков, нарушивших 
общественный порядок или преступивших закон), общества «зеленых» (юных 
натуралистов и экологов). 

 Конфессиональное воспитание реализуется посредством религиозных традиций и 
обрядов, приобщения к системе религиозных ценностей и конфессиональной культуре, 
обращенных к «сердцу», к вере в божественное происхождение человека. Поскольку 
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верующие люди составляют около 90 % человечества, постольку роль религиозного или 
церковного воспитания очень велика. 

 По стилю отношений между воспитателями и воспитанниками (по признаку управления 
процессом воспитательного воздействия на воспитанника со стороны воспитателя) 
различают авторитарное, демократическое, либеральное и попустительское воспитание. 

 Авторитарное воспитание — тип воспитания, в рамках которого определенная 
идеология принимается в качестве единственной истины во взаимоотношениях между 
людьми. Чем выше социальная роль воспитателя как транслятора этой идеологии (учителя, 
священника, родителей, идеологических работников и т. п.), тем сильнее выражено 
принуждение воспитанника вести себя согласно данной идеологии. В этом случае 
воспитание осуществляется как оперирование природой человека и манипулирование его 
действиями. При этом доминируют такие воспитательные методы, как требование (прямое 
предъявление нормы должного поведения в конкретных условиях и к конкретным 
воспитанникам), упражнение в должном поведении с целью формирования привычного 
поведения и др. Принуждение является основным путем передачи социального опыта 
новому поколению. Степень принуждения определяется тем, насколько воспитуемый 
имеет право сам определять или выбирать содержание прошлого опыта и ценностной 
системы — семейных ценностей, норм поведения, правил общения, ценностей религии, 
этнической группы, партии и т. п. В деятельности воспитателя доминирует догма всеобщей 
опеки, безошибочности, всезнайства [1, c. 124].  

Начальной структурной единицей общества, закладывающей основы личности, является 
семья. Она связана кровным и родственными отношениями и объединяет супругов, детей и 
родителей. Брак двух людей – еще не семья, она появляется с рождением детей. В 
воспроизводстве человеческого рода, в деторождении и воспитании детей заключены 
основные функции семьи. 

 Семья - это социально - педагогическая группа людей. предназначенная для 
оптимального удовлетворения потребностей в самосохранении (продолжении рода) и 
самоутверждении (самоуважении) каждого ее члена. Семья создает у человека понятие 
дома не как помещения, где он живет, а как чувства. ощущения места, где его ждут, любят, 
понимают, защищают. Семья - это такое образование, которое “охватывает” человека 
целиком во всех его проявлениях. В семье могут формироваться все личностные качества. 
Судьбоносная значимость семьи в развитии личности растущего человека общеизвестна. 
Семейное воспитание - это система воспитания и образована, складывающаяся в условиях 
конкретной семьи силами родителей и родственников. Семейное воспитание – сложная 
система. На него влияют наследственность и биологические (природное) здоровье детей и 
родителей, материально - экономическая обеспеченность, социальное положение, уклад 
жизни, количество членов семьи. место проживания семьи (место дома), отношение к 
ребенку. Все это ограничено переплетается и в каждом конкретном случае проявляется по - 
разному. 

 Задачи семьи состоят в том, чтобы: 
 Создать максимальные условия для роста и развития ребенка; 
 Обеспечить социально - экономическую и психологическую защиту ребенка; 
 Передать опыт создания и сохранения семьи, воспитания в ней детей и отношения к 

старшим; 
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 Научить детей полезным прикладным навыкам и умениям, направленным на 
самоосуждение и помощь близким; 
 Воспитать чувство собственного достоинства, ценности собственного “Я” 
Семейное воспитание имеет и свои принципы. Наиболее общие из них: 
 Гуманность и милосердие к растущему человеку; 
 Вовлечение детей в жизнедеятельность семьи как ее равноправных участников; 
 Открытость и доверительность отношений с детьми; 
 Оптимистичность взаимоотношений в семье; 
 Последовательность в своих требованиях (не требовать невозможного); 
 Оказание посильной помощи своему ребенку, готовность отвечать на его вопросы. 
 Содержание семейного воспитания охватывает все направления. В семье 

осуществляется физическое, эстетическое, трудовое, умственное и нравственное 
воспитание детей, видоизменяясь от возраста к возрасту. По мере сил родители и близкие в 
семье дают ребятам знания о природе , обществе, производстве, профессиях, технике, 
формируют опыт творческой деятельности , вырабатывают некоторые интеллектуальные 
навыки, наконец, воспитывают отношение к миру, людям, профессии, жизни. [1, c. 125].  

 Особое место в семейном воспитании занимает нравственное воспитание. И в первую 
очередь воспитание таких качеств, как доброжелательность доброта, внимание и 
милосердие, трудолюбие. Иногда сюда относят послушание, но не все считают его 
добродетелью. В ближайшие годы во многие семьи придет религиозное воспитание с его 
культом человеческой жизни и смерти, с почтением к общечеловеческим ценностям, со 
множеством таинств и традиционных обрядов.  

 Целью семейного воспитания является формирование таких качеств личности, которые 
помогут достойно преодолеть трудности и преграды, встречающиеся на жизненном пути. 
Развитие интеллекта и творческих способностей, первичного опыта трудовой деятельности, 
нравственное и эстетические формирование, эмоциональная культура и физическое 
здоровье детей, их счастье – все это зависит от семьи, от родителей, и все это составляет 
задачи семейного воспитания. Именно родители – первые воспитатели – имеют самое 
сильное влияние на детей. Еще Ж. - Ж. Руссо утверждал, что каждый меньшее влияние, чем 
предыдущий. 

 Семейному воспитанию присущи свои методы, а вернее, приоритетное использование 
некоторых из них. Это личный пример, обсуждение, доверие, показ, проявление любви, 
сопереживание, возвышение личности, контроль, юмор, поручение, традиции, похвала, 
сочувствие и т.д. Отбор идет сугубо индивидуально с учетом конкретных ситуативных 
условий. 
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ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОТЛИЧИЕ ДЕКОРАТИВНОЙ КОМПОЗИЦИИ ОТ 
ГРАФИЧЕСКОЙ И ЖИВОПИСНОЙ 

 
Изучая предмет «Изобразительное искусство» по программе Бориса Неменского, 

ученики сталкиваются с диаметрально противоположным подходом и требованиям к 
композиции эскизов и готовых произведений декоративно - прикладного искусства в 5 - м 
классе, и произведений других видов изобразительного искусства в 6 и 7 - м классах. 
Причём, и в учебниках, и в пособиях, и в многочисленных самоучителях по обучению 
элементарному и академическому рисунку очень слабо акцентирована полная 
противоположность декоративной композиции от прочих: графической, живописной и, по 
большей части, скульптурной. Меж тем как символизм, украшательство утилитарных 
предметов и окружающего человека интерьера великолепно объясняются как самые яркие 
отличительные черты декоративно - прикладного искусства, то что композиция 
декоративно - прикладного искусства принципиально отличается от композиций других 
видов изобразительных искусств в наглядном сравнении нигде не выделяется. Исходя из 
конкретных требований учебных заданий, попутно и вскользь, учащихся постепенно 
посвящают в основные требования к декоративной композиции: осевая, либо центральная 
симметрия изображений, ритмическая и метрическая повторяемость элементов, цветовое 
решение, подчинённое улучшению контраста изображения и переключению зрительского 
внимания, полное подчинение формы элементов узоров и орнаментов выразительности 
восприятия. В 6 - м классе, требования к композиции изображаемого, также подчинены 
выполнению конкретных учебных заданий и способствуют тому, что учащийся, даже не 
подозревая о грубейших композиционных ошибках, учитывает и старается выполнять 
только те требования к общей композиции, которые учитель уже успел ему разъяснить. 
Прилежный ученик часто даже не понимает за что «забраковывают» его творческие 
работы, отправляемые на различные конкурсы (тем более, что конкурсные работы никогда 
не рецензируются). Ведь члены жюри этих конкурсов предполагают, что раз композиции 
отправлены на конкурс, значит его участникам уже известны и усвоены все без 
исключения требования к изобразительной композиции творческих работ по живописи и 
графике. Даже преподаватель художественной школы, разрозненно объясняя ошибки и 
требования к композиции не только творческих, но и учебных академических натурных 
работ (натюрморты, гипсы), может что - то пропустить из цельной системы 
композиционных требований, сочтённых потом как грубая композиционная ошибка на 
творческих конкурсах и экзаменах, только лишь потому, что на учебных постановках 
ученик случайно умудрился за время обучения не нарушить какое - либо из правил 
композиции. 

Поэтому, целесообразно в самом начале 6 - го класса обучить учеников сразу всему 
комплексу правил и требований к недекоративной композиции, напомнив учащимся, что в 
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5 - м классе они изучали декоративную композицию, то есть полную противоположность 
вновь изучаемому. 

Если свести все многочисленные мелкие требования к более общим и наглядным 
правилам в пять основных правил композиции, размещаемых схематично и с небольшими 
словесными комментариями, записываемым как правила и определения в других 
школьных предметах, можно уложиться по времени не более чем в два урока. Полезно 
потом периодически напоминать учащимся и коллективно заставлять вспоминать их в 6 - 7 
и в 8 - м классах, в которых все эти правила (то есть их нарушение) обязательно будет 
влиять на общую оценку творческих работ. Важность этих правил целесообразно 
сравнивать с важностью таблицы умножения в математике, тем более, что это полностью 
соответствует действительности. 

Каждое следующее поколение учащихся всё более подвержено так называемому 
«клиповому мышлению», когда память ребёнка легче работает с картинкой и визуально - 
графической схемой, чем с абстрактным текстом. Целесообразней не бороться с этой 
природной данностью, а использовать её в педагогическом процессе, тем более что уже 
достаточно давно существует такое понятие как «опорный конспект», и использование 
схематичных рисунков именно на уроке изобразительного искусства вполне логично. 

Технически методика преподавания правил композиции выглядит так: учащиеся делят 
альбомный лист по горизонтали и вертикали на две части, обозначают поля, шириной 0,5 - 
1 см по краям всех 4 - х образовавшихся форматов, представляющих из себя как бы схему 
форматов 4 - х картин. Схемы, изображаемые учащимися, должны быть достаточно 
простыми, но аккуратными и понятными, ведь пользоваться ими предстоит с 6 - го по 8 - й 
классы. Слишком сложными рисунки также лучше не делать, ибо это увеличит время 
освоения правил композиции. На полях удобнее всего писать заголовки правил, причём для 
некоторых более подходят те термины, сильно растянутые и многословные для понимания, 
которые названы точнее и ёмче самими учащимися. 

В последние 7 - 10 лет учащиеся пишут под диктовку (твёрдо зная, что за правописание 
никак не снижается оценка) год от года медленнее. Поэтому, целесообразно сначала 
продиктовать для запоминания словесную часть правил, а схемы учащиеся обычно тогда 
успевают перерисовать до конца урока и выставления оценок, заранее зная, что рисунки на 
схемах можно упрощать больше, чем они приведены учителем на доске. 

Чтобы не повторять в комментарии к каждому правилу, полезнее в небольшой вводной 
части привести общее положение: «В 4 - х правилах из 5 - ти существуют запретные 
линии, обозначаемые на схемах красным, либо другим цветом (карандашом, фломастером 
или ручкой), которых не допускается касаться (иметь только одну общую точку) 
контурами изображаемых объектов на картине. Ни одна из запретных линий не должна 
служить также осью симметрии любого изображения, либо делить его не только на равные, 
но даже на кратные части. Впрочем, запрет кратности существует только для 
профессиональных художников (кратность – способность делиться на целые числа). 
Четыре правила композиции легко объединяются в одно, если на верхней левой четверти 
формата (без полей) обвести в качестве запретных: саму рамку формата (верх, низ и 
боковые линии), две диагонали образовавшегося прямоугольника, а также горизонтальную 
и вертикальную линию, проведённую через точку пересечения диагоналей. Все вместе 8 
запретных отрезков схематически образуют наложение георгиевского креста на 
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андреевский, что напоминает флаг Великобритании «Юнион Джек». Проще назвать 4 
мелких правила композиции общим «Правилом Юнион Джека». Такой термин 
чрезвычайно удобен для запоминания 6 - классниками и совершенно точно помнится ими в 
8 - м классе. Внутри этих запретных линий учащиеся простым карандашом схематично 
обозначают следующие примеры: 

1.Лицо человека, осью симметрии которого служит ось симметрии общего формата 
картины. В видеоряде на интерактивной доске можно сослаться на любые портреты 
художников разных стилей искусства (Рафаэль, Рубенс, Левицкий, Гоген, Кустодиев, 
Пикассо), акцентируя внимание на то, что ни один из них не нарушает запретные линии. 
Именно здесь необходимо обратить внимание учащихся, что хотя линий запрещено 
касаться краями, их разрешено пересекать, но так, чтобы линии не делили пересекаемое 
изображение точно пополам!  

2.Схематичное изображение лодки с диагональю – её осью симметрии. В попутном 
видеоряде необходимо показать репродукции с картин Василия Сурикова «Степан Разин» 
и «Боярыня Морозова». Диагональное расположение ладьи и саней на картинах не 
совпадает с диагоналями форматов картин. В первом случае ось симметрии ладьи под 
углом к горизонтали меньшим, чем диагональ, во втором случае сани – под большим 
углом. 

3.Схема дерева так, чтобы его крона и ствол делились правым краем формата пополам. 
4.Обломок колонны на переднем плане, одновременно касающийся оси симметрии и 

нижнего левого края диагонали формата. Это иллюстрация двойной грубейшей ошибки. 
Точки касания всех, нарочно сделанных ошибок, полезно демонстративно аккуратно 
зачёркивать. 

5.В верхнем левом углу – летящая птица, разделённая диагональю не по оси симметрии, 
а просто по площади живописного пятна пополам – также ошибка. 

6.Корабельная пушка, касающаяся одним из своих краёв диагонали, как пример ошибки 
при касании не всего предмета, но его важнейшей части. 

Все эти примеры позволяют дополнить комментарий к правилу: «Запрещено также 
касание запретных линий не только краями всего предмета, но также и краями его 
важнейших составных частей». Уходом от ошибок первого правила является передвижение 
контура рисунка изображаемого предмета (пока автор не испортил бумагу живописным 
изображением в неправильном месте) так, чтобы контур либо пересёк (менее половины 
площади изображения) запретную линию, либо не коснулся её. Несовпадение осей 
симметрии изображаемого с запретными линиями достигается поворотом оси симметрии 
предмета в любую сторону (пример – картины Сурикова). 

Второе правило, изображаемое схематично в верхнем правом углу общего формата – 
«кулисность». Сам термин признан подавляющим большинством художников. Линии 
запрета идут точно под углом 45 градусов из углов формата. Для лучшего запоминания 
учащимися можно отметить сходство запретных линий кулисности с контуром 
четырёхскатной крыши. В отличие от театральных кулис, которые по толщине обязательно 
симметрично равноудалены от краёв сцены, это правило запрещает также равное удаление 
габаритных краёв и центров симметрии предметов от верхнего и нижнего края формата, а 
также верхнего, либо нижнего края от любого из боковых краёв формата, что и отражено в 
запретной линии, выходящей из прямого угла под углом 45 градусов. В качестве примеров 
можно привести ширину обрыва и одинаковое с ней расстояние до ствола дерева с 
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противоположной стороны формата. Пример иллюстрирует, что равноудалены могут быть 
не только сами по себе изображения, но и расстояния до других краёв при отсутствии 
такого же по габариту предмета. Примеры можно привести с грибом на переднем плане 
внизу и летящим в небе самолётом вверху, у которых не только габаритные края, но и края 
составных частей изображения (шляпка, фюзеляж) равноудалены от верха и низа формата. 
Также можно привести 2 - 3 примера изображений с касанием и осями симметрии линий, 
расположенных под 45 градусов из углов формата. Надо предупредить учащихся, что 
кулисность – самое коварное из композиционных правил, менее всего заметное 
неопытному художнику. 

Исправление кулисности производится с помощью краёв прозрачных треугольников с 
углом наклона 45 градусов, подведённых под углы формата картины. Вдоль края угольника 
ищут края контуров и центры симметрии изображений. Далее можно одновременно 
передвигать линейки от верхнего - нижнего, а потом и боковых краёв формата на предмет 
обнаружения одновременно и габаритных краёв, и осей симметрии, попадающих под 
кулисность. 

На нижнем левом формате изображаются сразу два композиционных правила: 
«Вертикальный и горизонтальный обрез» и «Параллельно - осевое расположение 
предметов». Термин «обрез» взят из стрелкового спорта, где необходимо,чтобы выступы 
прицельной планки и верхний край мушки сошлись на единой горизонтальной линии, что 
прекрасно иллюстрирует суть правила. Оно гласит: «Запрещено располагать на формате 
картины изображения так, чтобы их габаритные края и края их самых крупных составных 
частей касались в двух и более местах любой горизонтальной или вертикальной линии, 
мысленно проведённой на картине. 

Четвёртое правило звучит ещё проще: «На картине запрещена параллельность любых 
линий осевой симметрии между собой». У этого правила есть совершенно логичное 
исключение: «Допускается параллельность любого количества вертикальных осей 
симметрии для изображения искусственных однотипных объектов (здания, сооружения, 
балясины на перилах, посуда и т.д.) Без этого исключения почти невозможно было бы 
изображать индустриальные пейзажи и натюрморты. 

В качестве иллюстрации изображают натюрморт из нескольких предметов так, чтобы их 
края и оси симметрии касались и совпадали с несколькими произвольно расположенными 
на картинном формате горизонтальными и вертикальными линиями, причём примеры 
касаний должны располагаться как по одну, так и по разные стороны этих горизонталей и 
вертикалей. 

Кроме этого, на схеме обязательно должны быть два предмета с осевой симметрией и 
параллельными осями симметрии, расположенные под одним и тем же, но произвольным 
углом наклона к горизонтали. 

Пятое правило иллюстрируется в нижнем правом участке общего формата. На нём 
лучше всего изобразить пустыню с барханами, тенями от них, следами от каравана (на 
дальнем плане), саксаулом и такыром (высохшим дном водоёма) на переднем плане. На 
«небе» крупно следует поставить «больше или равно 2 / 5 (40 % ) от общей площади». Ведь 
только безоблачное небо раскалённой пустыни такой же интенсивности голубизны что 
вверху, у самого края барханов, благодаря резкому «краевому эффекту». Пустыня – одно из 
немногих мест на земле, где небо по тону намного темнее среднеосвещённой земной 
поверхности. Пятое правило называется «баланс цвета». Оно гласит: «Общая площадь 
непрерывного цветового пятна одного оттенка, тона и насыщенности не должна равняться 
и превышать 2 / 5 (40 % ) от общей площади формата картины». Везде однородное по 
цвету, небо как раз и превышает. А если сообразительный ученик спросит: «А как же 



158

остальная часть песка пустыни? Ведь её площадь заведомо превышает 40 % ?» Всё дело в 
том, что остальное изображение песка никогда не будет однородным по оттенку, тону и 
насыщенности. Даже на открытых песчаных местах есть волнистые «ряды» маленьких 
песчаных волн – следов «работы» ветра. Откуда взялась сама пропорция 3 / 5 к 2 / 5? Это 
приблизительный остаток уменьшения площади формата на пропорцию «золотого 
сечения». 

Итак, учащимися усвоены пять основных правил недекоративной композиции. Если 
превратить эти правила в их полную противоположность – как раз и появятся правила 
декоративной композиции. 

Осталось довести до сведения учащихся, что сами по себе правила необходимо строго 
соблюдать, но они сильно тормозят творческую фантазию при составлении эскизов работы. 
Поэтому, алгоритм применения правил таков: только после составления всех 
предварительных эскизов картины все варианты эскизов проверяются на соответствие 
правилам композиции до покрытия картины красками. После цветового решения 
«передвинуть» предметы на формате будет практически невозможно. 

Ученики должны усвоить, что соблюдение всех правил композиции обязательно для 
всех их дальнейших творческих работ. Игнорирование любого правила означает 
игнорирование членами любого солидного художественного жюри, или экзаменационной 
комиссии, их самых прекрасно исполненных технически художественных произведений. 
Ведь незнание правил композиции, как и юридических законов, не освобождает от 
ответственности за их несоблюдение.  

При написании статьи была использована следующая литература:  
Предметная линия учебников под редакцией Б.М.Немецкого, 5 - 9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений ( Б.М.Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. 
Горяева, А.С.Питерских) – 2 - е издание. Москва. Просвещение 2013г.  
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Аннотация 
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Основной показатель эффективной работы учителя - высокая успеваемость учащихся, 
для ее достижения необходима диагностика на всех этапах процесса обучения. 
Информация, которую учитель получает от младших школьников и является индикатором, 
выявляющим степень усвоения знаний, умений и навыков. Это называется обратной 
связью. Именно она дает возможность мгновенной диагностики в рамках урока, 
следовательно, учитель может сразу реагировать на недопонимание обсуждаемого вопроса, 
темы; неумение работать с новым материалом, а в дальнейшем это послужит основанием 
для выбора наиболее оптимальных методов, поможет откорректировать свои действия, 
грамотно построить следующий этап обучения.  

При анализе успешности процесса обучения каждого ученика можно выявить причины 
неуспеваемости, зачастую их несколько и каждая тянет за собой свои последствия, 
отягощающие учебу. 

Педагоги на протяжении многих лет в своих исследованиях изучали причины 
неуспеваемости, выяснив, что их колоссальное множество, и все они разноплановые, 
пришли к выводу, что их нельзя четко структурировать. Однако А.М.Гельмонт выделил 
категории неуспеваемости.  

В качестве причин 1 категории, то есть глубокого общего отставания, отмечены: низкий 
уровень предшествующей подготовки ученика, неблагоприятные обстоятельства, 
отсутствие заботы со стороны родителей. Для 2 категории, частичного, но устойчивого 
отставания, указаны: недостаточный интерес ученика к предмету и отрицательное 
отношение к изучаемой науке. Для 3 категории, эпизодической неуспеваемости, выявлены: 
нерегулярное посещение уроков, недостатки преподавания, невнимательность на уроках, 
несистематическое выполнение домашних заданий.  

И.Ю. Кулагина выделяет ряд причин, вызывающих дефект в учебной деятельности 
младших школьников и влияющих на особенности успеваемости в обучении: 
несформированность способов учебной работы, недостатки в развитии психических 
процессов, неадекватное использование школьниками собственных устойчивых 
индивидуально - психологических особенностей личности. 

Также свою систему неуспеваемости разработал Ю.К. Бабанский. При анализе 
успешности процесса обучения каждого ученика можно выявить причины неуспеваемости, 
зачастую их несколько и каждая тянет за собой свои последствия, отягощающие учебу.  

 Ю.К. Бабанский предложил разделять причины на внутренние и внешние и доказал, что 
между ними наблюдаются причинно - следственные связи. К причинам внутреннего плана 
педагог относит дефекты здоровья детей, недостаточный объем знаний, умений и навыков, 
неполноценное развитие детей в дошкольном возрасте. К внешним причинам отнесены, в 
первую очередь, педагогические: недостатки дидактических и воспитательных 
воздействий, организационно - педагогического характера (организация педагогического 
процесса в школе, материальная база), недостатки учебных планов, программ, 
методических пособий. 

Педагогическая диагностика – совокупность приемов контроля и оценки, 
направленных на решение задач оптимизации учебного процесса, дифференциации 
учащихся, а также совершенствования образовательных программ и методов 
педагогического воздействия: проверки, анализа, оценки.  

К традиционным средствам контроля относят: контрольные и проверочные работы, 
диктанты, изложения, сочинения, зачеты и экзамены, выполнение чертежей, построение 
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схем, лабораторные работы. К современным средствам контроля результатов обучения 
относят: педагогический мониторинг, портфолио, модульно - рейтинговая система. 

 При грамотном сочетании различных форм контроля на разных уроках и на регулярной 
основе показатели успеваемости могут улучшиться, притом, что диагностика будет 
выявлять явные пробелы в знаниях учащихся, а учитель сможет своевременно реагировать 
на них и строить работу на последующих уроках с учетом необходимости ликвидировать 
имеющиеся пробелы. [1]. 
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Важнейшим фактором развития образования в стране является социальный заказ на 

подготовку высококвалифицированных профессиональных кадров. Вопросы становления 
педагогического мастерства преподавателя физического воспитания в вузе в этой связи 
становится актуальной проблемой. 

Становление профессионализма преподавателя физического воспитания вуза проходит в 
сложных условиях сочетания в его деятельности двух направлений работы со студентами. 
Первое относится к формированию физической культуры личности, второе – к 
профессионально - прикладной физической подготовке специалиста в соответствии с 
избранной специальностью. 

В ходе исследования были выявлены особенности процесса подготовки преподавателя 
физического воспитания. В разработанной и реализованной на практике программе 
формирования педагогического мастерства преподавателя физического воспитания была 
отражена наиболее важная научно - методическая информация из общей педагогики и 
психологии, а также адаптированы педагогические технологии обучения, воспитания и 
управления профессиональной педагогики.  

Результативность опытно - экспериментальной работы можно проследить на основе 
динамики развития компонентов структуры, составляющей основу педагогического 
мастерства. Так, проектировочный компонент, с помощью которого планируются, 
организуются и подбираются возможные варианты содержания занятий (физкультурно - 
спортивных мероприятий) имел достаточно высокие темпы прироста. Об этом 
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свидетельствуют результаты тестирований: на диагностическом этапе он составил 4,0 % 
структуры профессионального мастерства испытуемых, в конце формирующего этапа – 
36,8 % . 

Позитивная динамика наблюдалась в развитии коммуникативного (52,3 % ), 
конструктивного (56,1 % ) и организаторского (56,4 % ) компонентов педагогического 
мастерства педагога в конце формирующего этапа эксперимента. Особенно успешно 
развивался гностический компонент (59,1 % ), что свидетельствует о познавательном 
потенциале содержания экспериментальной программы. 

Определен и обоснован комплекс педагогических условий, обеспечивающих успешность 
в достижении профессионального мастерства преподавателями физического воспитания 
вуза. Среди них можно выделить:  

 - учет фундаментальных педагогических факторов, влияющих на формирование 
мастерства преподавателя (педагогическое руководство усложняющимся познанием и 
развитием студентов, обеспечивающее их репродуктивную, адаптивную и различной 
степени трудности продуктивную деятельность; последовательное усложнение их пе-
дагогической творческой деятельности, стимулирующей познавательную и физкультурно - 
спортивную активность студентов); 

 - создание предпосылок для развития педагогического мастерства и формирования 
творческой личности преподавателя (повышение мотивации преподавателя к 
профессиональному росту; воспитание самостоятельности, морально - волевой активности, 
умения и способности выбора оптимального варианта действий в нестандартной 
педагогической ситуации; сочетание организационно - практической деятельности 
преподавателя и воспитания их личностной и профессиональной активности); 

 - создание условий, реализация которых содействует благоприятному фону развития у 
будущих преподавателей профессиональной активности (высокий уровень организации 
учебного процесса в специализированном вузе); 

 - воспитание нравственно - волевых качеств, что обусловливает развитие и 
совершенствование у будущего преподавателя организаторских способностей; 

 - организация педагогической практики будущих педагогов, разработка и чтение 
спецкурсов по выполнению собственных научно - педагогических исследований; научно - 
педагогическое консультирование и руководство написанием и защитой рефератов, 
научных работ. 

Таким образом, формирование профессионально - педагогической направленности 
деятельности преподавателя физического воспитания вуза заключается в обогащении его 
разносторонним опытом применения теории в практике обучения и воспитания студентов, 
творческого решения различных дидактических, воспитательных, управленческих и 
исполнительских задач различной степени трудности. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены различные точки зрения на формирование как внешней так 

внутренней мотивации, в частности мотивации в спортивной деятельности. Представлены 
выводы различных психологов в исследованиях мотивационной сферы спортсменов. Также 
проведен анализ различных определений ключевого понятия данной темы. Опираясь на 
изученный материал, стоит отметить, что данная тема требует дальнейшего более 
углубленного изучения, детального рассмотрения и экспериментальных исследований. 
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ведущий вид деятельности. 
 
Проблема мотивации и мотивов поведения и деятельности является одной из самых 

главных в психологии, т.к. имеет высокую значимость в любой деятельности человека. Но 
существуют различные сферы деятельности, где мотивация особенно необходима. В 
данном случае, рассмотрим сферу спорта, спецификой которой являются высокие 
физические нагрузки и психическое напряжение, что требует от спортсмена выраженной 
внутренней мотивации. 

В связи с возрастающим интересом к спорту в России, в настоящее время начинают 
появляться психологи, специализирующиеся на спортивной психологии. Все больше 
уделяется внимание гармоничному развитию личности ребенка, его эмоциональной 
устойчивости, умению справляться со стрессовыми ситуациями, а также вопросу 
мотивации спортсменов в различных видах спорта, что обуславливает актуальность и 
значимость выбранной темы.  
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С одной стороны мотив это обоснование для самого себя какого - либо действия или 
поступка, поведения или реакции, а с другой стороны, мотив является толчком или 
побуждением личности к достижению поставленной цели. В процессе спортивной карьеры, 
мотивация спортсмена определяется как внутренними, так и внешними качествами, 
которым свойственно менять свое значение.  

Спортивная мотивация имеет свою специфику, которая обусловлена особенностью и 
уникальностью предмета спортивной деятельности. По мнению Р.А. Пилояна, спортивная 
мотивация это «особое состояние личности спортсмена, которое формируется в результате 
соотнесения им своих способностей и возможностей с предметом спортивной 
деятельности, служащее основой для постановки и осуществления целей, которые 
направлены на достижение максимально возможного на данный момент спортивного 
результата» [4, с.119]. 

В связи в недостаточной разработанностью проблемы мотивации, на данный момент 
отсутствует единство и четкость в определении этого явления, что накладывает отпечаток и 
на методологические подходы исследования данной проблемы.  

Далее представлены критерии, на основе которых, разные авторы пытались упорядочить 
различные мотивы занятий спортом:  

1. По направленности на процесс или результат деятельности  
 Процессуальные мотивы (интерес, удовольствие и т.д.) 
 Результативные мотивы (ожидание вознаграждения, положительные соц. 

последствия победы и др) 
2. По степени устойчивости 
 Ситуативные (кратковременные, проходящие)  
 Устойчивые (долговременные, часто многолетние) 
3. По связи с целями спортивной деятельности 
  Смыслообразующие (прямо связанные с целью) 
 Стимулы (побуждающие к действию, например материальные стимулы) 
4. По месту в системе “Другие Я” 
 Индивидуальные (мотивы личного самоутверждения) 
 Групповые (патриотизм, мотивы честной соревновательной борьбы и т.д.) 
5. По доминирующей установке  
 Мотивация достижения успеха (мотивация на успех, победу, даже, несмотря на 

риск)  
 Мотивация избегания неудачи 
 Данной проблематикой занимались многие как отечественные, так и зарубежные 

исследователи.  
 Как считает Е. П. Ильин, спортсмен на первом этапе начала своей спортивной 

деятельности, руководствуется четырьмя основными мотивами деятельности, такими как:  
1) Стремление к самосовершенствованию (укрепление здоровья, улучшение 

телосложения, развитие физических и волевых качеств).  
2) Стремление к самовыражению и самоутверждению (желание быть не хуже других, 

быть похожим на выдающихся спортсменов; стремление к общественному признанию; 
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желание отстоять честь коллектива, города, страны, быть привлекательным для 
противоположного пола). 

3) Социальные установки (мода на занятие спортом, стремление к сохранению 
спортивных семейных традиций, желание быть готовым к труду и службе в армии). 

4) Удовлетворение духовных и материальных потребностей (стремление чувствовать 
себя членом референтной спортивной команды или спортивной школы, общаться с 
товарищами, получать новые впечатления от поездок по городам и странам) [1,с. 84]. 

В связи с ценностными ориентациями все, вышеуказанные мотивы могут иметь для 
спортсмена большую или меньшую значимость.  

 Характеристика мотивационной структуры отдельного спортсмена - подростка сложна 
по своей природе, что обуславливается не только уже сложившейся у него системой 
ценностей, но и приобретенным ранее опытом, который влияет на отношение спортсмена к 
спорту, физическим нагрузкам, успеху и авторитетам. По мере взросления спортсмена, 
степень воздействия на него различных мотивов меняется. 

И.Г. Келишев считает, что именно внутригрупповая симпатия является первоначальным 
мотивом занятия спортом. Его мнение строилось на результатах опроса, в котором 
участвовали около 900 спортсменов высокого класса, с большим стажем тренировочной 
деятельности. Опросив всех участником, было выявлено, что именно мотив 
внутригрупповой симпатии занимал у них очень важное место на первых этапа спортивной 
деятельности. Вся сущность данного мотива состоит в том, что дети и подростки, в связи с 
ведущим видом деятельности данного возраста, занимаются каким - либо видом спорта для 
того, чтобы удовлетворять своей интерес и потребность в общении со сверстниками. 
Именно симпатии друг другу заставляют их вновь и вновь посещать спортивные секции, а 
не как казалось бы, интерес к данному виду спорта или стремление к большим 
достижениям в спортивной деятельности.  

Но уже ближе к подростковому и юношескому возрасту человек стремится 
самостоятельно оценивать поставленные задачи, с учетом для себя их ценности, 
значимости и интереса. 

В данном возрасте система мотивов значительно усложняется, так как потребность в 
достижении успеха уже связана с личными и социальными потребностями. Старший 
подросток способен самостоятельно и внимательно оценить значимость задач для себя 
самого и осознать социальные стимулы к достижению желаемой цели.  

Юноша - стремится к предвидению всех возможных последствий поражений и неудач 
[2,с.99]. 

Более ранним исследователем мотивации спортивной деятельности является Ю. Ю. 
Палайме. Анализируя результаты его экспериментальных исследований, среди 
спортсменов, можно выделить две группы, которые будут отличаться между собой 
доминирующим мотивом. К одной группе, принадлежат те спортсмены, у которых 
главенствующими являются общественные и моральные мотивы. Данную группу лиц, 
исследователь условно назвал «коллективистами». Ко второй же группе 
(«индивидуалистов»), исследователь отнес спортсменов, у которых значительно 
преобладают мотивы самоутверждения и самовыражения личности [3,с. 26]. 

 Вслед за Ю. Ю. Палайме, проблемой спортивной мотивации, стали более углубленно 
заниматься уже чешские психологи, такие как В. Гошек, М. Ванек и Б. Свобода. 
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 Непосредственную мотивацию они трактуют как занятия спортом ради движения. 
Результатом их совместной исследовательской работы стала концепция динамики 
мотивации спортивной деятельности, которую они представили в виде четырех стадий:  

1. Стадия генерализации 
 Результативность начальная. 
2. Стадия дифференциации 
 Результативность выше среднего уровня 
 Мотивация: дифференцированная, непосредственная, положительная. 
3. Стадия стабилизации  
 Результативность максимальная 
 Мотивация: специфическая (узкая), опосредованная, отрицательная. 
4. Стадия инволюции мотивационной структуры спортсмена. 
 Результативность высокая, но постепенно снижающаяся. 
 Мотивация: специфическая, но приближающаяся к непосредственной, 

положительная.  
Таким образом, можно считать, что важнейшей и значимой потребностью для человека, 

является потребность в движении. Она во многом обуславливает развитие мотивации в 
спортивной сфере. В ходе спортивной деятельности, приобретения новых умений и 
навыков, развития физических качеств, мотивы часто меняются.  

Так например, на стадии спортивного мастерства (III стадия стабильности В. Гошека, М. 
Ванека и Б. Свободы) мотивация двигательной активности и результативность достигают 
своего наивысшего значения [6,с. 211]. 

Р. А. Пилоян показал, что соотношение между духовными потребностями 
(самовыражение, самоутверждение, исполнение общественного долга) и материальными 
потребностями с возрастом и, соответственно, с приобретением спортивного стажа и опыта 
существенно меняется. Это говорит нам о том, что вышеуказанная схема частично 
подтверждается.  

У подростков и юношей мы можем наблюдать преобладание духовных потребностей 
над материальными. Но ближе к завершению спортивной карьеры и на пике спортивного 
мастерства, материальные потребности выходят на высшую ступень значимости, 
относительно духовных потребностей.  

В юниорском возрасте, когда наступает новый этап взросления, а также переход к 
самостоятельной, взрослой жизни, можно отчетливо наблюдать наибольшую 
выраженность тех или иных потребностей [4,с. 304].  

Таким образом, нами были рассмотрены некоторые аспекты мотивации занятия спортом, 
представлены различные точки зрения ученых - исследователей по проблеме мотивации 
подростков занимающихся спортом, и стоит отметить, что отследить единство и четкость в 
определении существа рассматриваемого явления довольно сложно. Это свидетельствует о 
неудовлетворительной разработанности проблемы мотивации, и актуальности темы на 
сегодняшний день, которая требует дальнейшего, более углубленного и детального 
изучения. 
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Аннотация 
Среди систем динамической геометрии наилучшим выбором является пакет GeoGebra. В 

статье рассмотрены примеры его использования на уроках геометрии: выполнение 
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Среди программ, которые могут быть использованы при обучении геометрии в школе, 

наибольшие возможности предоставляют системы динамической геометрии. Они 
позволяют выполнять построения быстрее и точнее, чем вручную, а кроме того – 
обеспечивать возможность динамического изменения местоположения отдельных точек и 
зависящих от них линий.  

В настоящее время существуют несколько десятков систем динамической геометрии. 
Основными критериями выбора программы для использования в образовательном 
процессе представляются следующие: 

– наличие русскоязычного интерфейса – это исключает из рассмотрения ряд мощных и 
популярных за рубежом пакетов (C.a.R., Cabri, Cinderella, Dr. Geo, Geometria, Geometrix, 
GeomSpace, GEUP, Tabulae, и др.); 

– бесплатность (возможность использования учениками не только на уроках, но и дома) 
– это исключает из рассмотрения пакет GSP русифицированный как «Живая Геометрия» 
(2008) и «Живая Математика» (2011), и изначально русскоязычный пакет «1С. 
Математический конструктор»;  
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– наличие как планиметрического, так и стереометрического модулей – это исключает из 
рассмотрения ряд чисто планиметрических программ (например, GeoNext, KSEG и др.). 

На наш взгляд, на сегодня наилучшим выбором по этим критериям является пакет 
GeoGebra [1]. Кроме многоязычности, кроссплатформенности и бесплатности, можно 
отметить наличие онлайн - версии и базы примеров. 

Активное использование программы GeoGebra на уроках геометрии в школе 
целесообразно начиная уже с 7 класса [2]. 

Рассмотрим примеры различных форм использования программы GeoGebra на уроках 
геометрии. 

1. Выполнение иллюстрирующих чертежей при доказательстве теорем или решении 
задач. Демонстрация чертежа, выполненного в программе GeoGebra, через проектор на 
экран – в том числе с увеличением, с поворотом (для стереометрических чертежей), с 
ручным изменением местоположения отдельных точек, с анимацией и т.п.) – всё это 
позволяет сделать изучение геометрии более наглядным, а значит более доступным. 

Например, при изучении описанной вокруг треугольника окружности можно быстро 
показать, изменяя положение вершин, что её центр – точка пересечения серединных 
перпендикуляров к сторонам треугольника (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Пример иллюстрирующего чертежа – описанная окружность 

 
2. Пошаговое выполнение построений в программе GeoGebra с демонстрацией через 

проектор на экран (взамен или одновременно с выполнением чертежа на доске). Особенно 
это касается выполнения стереометрических чертежей. Выполнение стереометрических 
чертежей требует от учеников хорошего пространственного воображения. Поэтому 
возможность видеть на экране выполняемые построения, причём с разных сторон, 
позволяет лучше понять суть выполняемых действий 

Задача 1. Дан куб АВСDА1В1С1D1. Построить сечение, проходящее через середины 
сторон АВ и ВС параллельно ВD1. 

При решении этой задачи целесообразно все этапы построения учителю выполнять в 
программе GeoGebra, выводя их на экран, одновременно с учениками, строящими сечение 
куба в тетрадях (или на планщетах). Каждый шаг построения должен быть обоснован. 
Обязательно нужно вспомнить теоретические положения, позволяющие построить 
плоскость сечения, параллельную данной прямой. Учащиеся должны понимать, какие из 
прямых действительно пересекаются (и уметь это обосновать), а какие являются 
скрещивающимися, но на чертеже выглядят пересекающимися. Далее остановимся на 
самом построении. 

а) Постройте куб АВСDА1В1С1D1. Найдите точки M и N – середины сторон АВ и ВС 
соответственно, постройте диагональ ВD1 (рис. 2). 
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Рис. 2. Построение куба и его диагонали 

 
б) Постройте прямую MN и найдите точки P, Q, R её пересечения с лучами DА, DВ и DC 

соответственно (рис. 3). 
в) Через точку Q проведите прямую, параллельную ВD1, до пересечения с DD1 в точке S. 
 

 
Рис. 3. Построение сечения куба 

 
г) Найдите точку F пересечения SR с СС1 и точку E пересечения SP с АА1. Соедините 

последовательно точки M, N, F, S, Е. MNFSЕ – искомое сечение. 
3. Проведение исследования количества различных решений задачи. В первую очередь 

это относится к задачам на построение. Задачи на построение обычно решают в четыре 
этапа: анализ, построение, доказательство, исследование. На этапе исследования требуется 
ответить на вопросы: 1) при всяком ли выборе данных задание имеет решение? 2) сколько 
различных решений имеет задача при каждом возможном выборе данных? К сожалению, 
довольно часто этот этап остаётся забытым или выполняется формально. Но именно он во 
многом способствует формированию исследовательской деятельности учеников. 

Задача 2. Постройте окружность, касающуюся двух данных параллельных прямых и 
проходящую через данную точку С. 

Одновременно с выполнением шагов построения в тетради, учитель может показывать 
ход построения на экране. После того, как выполнены три первых этапа решения задачи, 
учитель предлагает провести исследование с помощью программы GeoGebra. Вместе с 
учащимися необходимо выяснить, от чего и каким образом зависит количество решений 
задачи (от количества точек пересечения вспомогательных прямой и окружности, которое 
определяется взаимным расположением точки С и параллельных прямых). 

После этого динамичность полученного чертежа позволит быстро подтвердить или 
опровергнуть выдвинутые учениками предположения. Перемещая точку С, учитель 
демонстрирует количество получаемых решений (рис. 4): 

а) Точка С располагается между параллельными прямыми (две точки пересечения 
вспомогательных прямой и окружности) – два решения.  
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б) Точка С располагается на одной из параллельных прямых (одна точка пересечения 
вспомогательных прямой и окружности) – одно решение. 

в) Точка С располагается вне параллельных прямых (нет точек пересечения 
вспомогательных прямой и окружности) – нет решений.  

 

   
Рис. 4. Варианты расположения искомой окружности 

 
Очевидно, что других случаев нет (прямая и окружность не могут пересекаться более 

чем в двух точках), исследование окончено. 
4. Проведение численной проверки результатов вычислений, произведённых 

аналитически. 
Программа GeoGebra даёт возможность измерять длины отрезков, площади фигур, 

объёмы тел, градусную меру углов, сравнивать геометрические объекты (параллельность, 
перпендикулярность, равенство).  

Задача 3. Внутри квадрата АВСD взята такая точка М, что  МАВ = 60°,  МСD = 30°. 
Найдите  МВС. 

Данной задаче отвечает следующий чертёж (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Чертёж к задаче 3 

 
Чертёж позволяет выдвинуть ряд предположений и быстро выяснить, какие из них 

верные, а какие нет и, далее, выбрать стратегию решения задачи. Например, 
предположение о том, что угол СМВ прямой – неверно (кнопка «угол» даёт результат 75°). 
А предположение о том, что треугольник АМВ является правильным, легко 
подтверждается при помощи кнопки «отношение объектов»: указав отрезки АМ и МВ, 
можно увидеть их равенство. Полученные результаты дают возможность быстрее найти 
решение задачи (угол МВС равен 30°) и проверить его (рис. 6).  
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Рис. 6. Проверка при помощи кнопки «отношение объектов» 

 
Подчеркнём, что удобство и широкие возможности систем динамической геометрии не 

означают отказа от формирования навыков выполнения геометрических чертежей и 
эскизов вручную, в частности, при решении задач на ЕГЭ у выпускников не будет 
возможности воспользоваться компьютерными моделями. Однако, быстрота, точность и 
высокая наглядность моделей, выполненных при помощи систем динамической геометрии 
могут позволить существенно снизить затраты времени на решение задач и увеличить 
объём изучаемого материала. 
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В условиях модернизации российского образования проблема применения метода 
проектов как средства формирования самообразовательной компетенции студентов 
актуальна и является перспективным направлением в обучении. На сегодняшний день 
выпускнику высшего учебного заведения недостаточно только теоретических знаний. 
Конкурентоспособность на рынке труда зависит от активности человека, гибкости его 
мышления, способности к совершенствованию своих знаний и опыта, умения 
адаптироваться к изменениям во всех сферах жизнедеятельности. Современный 
образовательный процесс характеризуется поиском новых, более эффективных технологий, 
призванных содействовать развитию творческих способностей студентов формированию 
навыков саморазвития и самообразования. Этим требованиям в полной мере отвечает 
метода проектов.  

В “Российской педагогической энциклопедии“ даётся следующее определение метода 
проектов - это “система обучения, при которой обучающиеся приобретают знания и умения 
в процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий 
- проектов”.  

Целью проектной технологии является самостоятельное «постижение» обучающимися 
различных проблем, имеющих жизненный смысл для обучающихся. Метод проектов 
ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся - индивидуальную, парную или 
групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. Этот 
подход органично сочетается с групповым (соорегаtive learning) подходом к обучению. В 
результате учебной деятельности, организованной по методу проектов, моделируется 
профессиональная среда коммуникации. П.С. Лернер такой делает вывод: “проектный 
метод обучения предполагает, что проектирование выполняется не под опекой 
преподавателя, а вместе с ним, строится не на педагогическом диктате, а на педагогике 
сотрудничества”. 

Чтобы метод проекта был успешно реализован должны выполняться следующие 
принципы: 

 - принцип гуманизма: в центре внимания обучающийся, развитие его творческих 
способностей; 

 - образовательный процесс строится не в логике учебного предмета, а в логике 
деятельности, имеющей личностный смысл для ученика; это повышает его мотивацию в 
учении; 

 - индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает выход каждого ученика на 
свой уровень развития; 

 - комплексный подход в разработке учебных проектов способствует сбалансированному 
развитию основных физиологических и психических функций ученика; 

 - глубокое, осознанное усвоение базовых знаний обеспечивается за счет универсального 
их использования в разных ситуациях. 

Определим, как метод проектов способствует формированию самообразовательной 
компетенции при обучении иностранному языку. На организационно - подготовительном 
этапе работы над проектом формируются: 

 - мотивация на самоуправление самообразовательной деятельностью, то есть 
способность к самомотивированию в ходе самооценки своей познавательной деятельности 
и готовности к выполнению профессиональных задач;  
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 - навыки организации самостоятельной аудиторной работы и самообразовательной 
деятельности;  

 - умения осуществлять целеполагание самообразовательной деятельности, выбирать ее 
оптимальные способы. 

На рефлексивно - диагностическом этапе формируются: 
 - умение моделировать процесс самообразовательной деятельности; 
 - владение личностным качеством персональной ответственности, самостоятельности, 

дисциплинированности, организованности; 
 - гибкость мышления, чувствительность к проблемам, оригинальность, 

конструктивность при их решении. 
На заключительном этапе формируются: 
 - навыки саморефлексии; 
 - осознание степени овладения самообразовательной компетентностью. 
Резюмируя вышеизложенное, реализация метода проектов на практике ведет к 

изменению позиции преподавателя. Из носителя готовых знаний он превращается в 
организатора познавательной деятельности студентов. Изменяется психологический 
климат, так как преподавателю приходится переориентировать свою учебно - 
воспитательную работу и работу студентов на разнообразные виды самостоятельной 
деятельности и на приоритет деятельности исследовательского, поискового, творческого 
характера. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Одна из важнейших задач современного дошкольного образовательного учреждения - 

повышение экологической грамотности дошкольников, вооружение их навыками 
экономного, бережного использования природных ресурсов, формирование активной 
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гуманной позиции по отношению к природе, т.е. воспитание экологической культуры и 
экологических умений у детей старшего дошкольного возраста. 

Вопросами экологического образования детей дошкольного возраста занимались ученые 
Н.Н. Кондратьева, Л.М. Маневцова, С.Н. Николаева, П.Г. Саморукова, Е.Ф. Терентьева и 
др. Они обращают внимание на то, что дошкольное образование закладывает фундамент 
экологического развития личности, который способствует ориентаций начальному 
формированию дошкольников экологической культуры [4]. сохранения  

Современные ученые Н.Н. Вересова, ориентаций Н.Н. Кондратьева, С.Н. Николаева, 
платонов Н.А. Рыжова и др., под умений экологическим образованием понимают 
понимают непрерывный необходимы процесс обучения, воспитания и менчинская 
развития личности, направленный на формирование системы николаева научных и 
практических опытом знаний и умений, ценностных детства ориентаций, поведения и 
деятельности, обеспечивающих здоровья ответственное отношение к окружающей этапах 
социально - природной среде и здоровью [2].  

И.Д. Зверев и антипова И.Т. Суравегина, авторы Концепции старших общего среднего 
ребенок экологического образования, трактуют ориентаций экологическое образование 
сохранения как целенаправленно - организованный, планомерно и систематически 
осуществляемый развить процесс овладения ребенок экологическими знаниями, умениями 
и навыками. основе Ученые отмечают, видовые что целью экологического занимаются 
образования является разных необходимость формирования экологическими 
экологической культуры ориентаций на основе этапах овладения экологическими смог 
знаниями, умениями и ценностными целью ориентациями в отношениях с природой [3]. 

Содержание единую экологического образования реализовать дошкольников 
представляет знаний собой единую этапах систему взаимодействующих обучения 
элементов: экологических знаний; экологических почвы умений и навыков; творческой 
ответственное деятельности в природной человеку среде; экологических ценностей. 

Проблемой деятельности формирования экологических деятельности знаний, умений и 
навыков у экологических детей на разных находить возрастных этапах обеспечить 
занимались и занимаются знаниями такие ученые, как Н.М. Антипова, умений С.Н. 
Глазачев, А.Н. Захлебный, знаний И.Д. Зверев, Н.Н. Кондратьева, экологическая С.Н. 
Николаева, А.М. Новикова, смог И.Т. Суравегина, Н.В. Чебышев и дошкольное др.  

Н.А. Менчинская, И.Я. Лернер, кондратьева Т.И. Суравегина и В.М. Сенкевич работах 
определяют классификацию реализовать экологических знаний, умений и навыков в 
период совсем дошкольного детства, подразделяют их на группы, виды и типы. умений 
Результаты исследований ученых воспитания отражают взаимодействие совсем знаний и 
умений, знаний и навыков, умений и навыков. 

По мнению чебышев С.В. Алексеева экологическая современные компетентность 
складывается из трёх проявление составляющих: 

 - теоретические знания (например, образования что я знаю навыков об экологической 
безопасности, об охране умений растений и животных и должны др.); 

 - практическое применение знаний (например, новикова что я умею в области который 
защиты природы, познания для сохранения плодородия образования почвы, и др.); 
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 - обмен составляющих опытом (например, николаева что я уже сделал и чему гораздо 
могу научить окружающих людей закрепляющих для сохранения своего действиях 
здоровья и др.) [1].  

В связи с этим, основными совсем показателями экологической состоит компетентности 
являются: экологические являются знания и умения; освоение социальной способов 
познания виды природной и социальной авторы среды; умение искать, умениями получать 
и обрабатывать экологическим информацию; наличие природоохранных разных умений и 
навыков; умение человека сотрудничать и работать в группе; участие в проектной новикова 
деятельности; умение находить новые реализовать решения проблемных суметь ситуаций; 
проявление личностного, эмоционального экологических отношения [1]. 

По видовые мнению ученых А.А. Плешакова, практические Л.П. Симоновой и др. 
деятельности очень важно формирование посильных у старших дошкольников могу 
экологических знаний, умений и навыков, так знаний как они животных необходимы 
каждому экологическими человеку, чтобы создать значимыдостойную человека защиты 
среду, развить настолько социальной современные производственные знаю силы, 
ориентаций которые могли бы умений обеспечить гармонию необходимы человека и 
природы. 

Экологические должны знания, умения и навыки творческой должны помочь 
экологического понять ребенку, деятельности что нужно сделать значимых для того, чтобы 
новикова сохранить окружающую состоит его самого чебышев среду. Он задатки должен 
обязательно реализовать принимать участие в посильных характер экологически 
ориентированных авторы видах деятельности. должен К тому же в процессе смог такой 
деятельности щукина происходит становление и рассматривают формирование отношения 
«ребенок - окружающая вересова среда». Так, занимаются Г.А. Ягодин отмечал, что 
«экологическое суравегина образование - это николаева гораздо больше, чем здоровья 
знания, умения и навыки, это действиях мировоззрение, это вера в приоритет деятельности 
жизни. Поэтому важнейшая часть образования суравегина состоит в конкретных должны 
действиях, поступках, закрепляющих и развивающих позиций это мировоззрение». 
экологическими Одно дело - провести системы беседу о правилах экологические 
поведения, социальной и совсем другое - создать среде условия, экологических в которых 
ребенок связи смог бы деятельности реализовать эти воспитания правила на видах практике 
[3]. 

Задатки экологических умений присущи любому ребенку, только нужно суметь 
раскрыть и развить их. Ребенок должен не только овладевать материалом 
дошкольных программ, но и уметь применять его практически, находить решение 
любой проблемы; а это возможно только в результате педагогической деятельности, 
создающей условия для развития экологических умений у детей старшего 
дошкольного возраста [2]. 

Таким образом, решение проблемы формирования экологических умений у детей играет 
важную роль в развитии экологического сознания и культуры личности, в становлении 
нового экологического направления в дошкольном экологическом образовании и в связи с 
этим представляется нам актуальным и имеющим важное педагогическое значение.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У РАБОТНИКОВ 
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Аннотация 
В работе представлены психологические особенности профессионального выгорания у 

работников прокатного производства в зависимости от стажа работы. Для диагностики 
особенностей профессионального выгорания использовались: методика «Диагностика 
профессионального выгорания», методика измерения эмоционального 
(профессионального) выгорания, тест «Удовлетворенность работой». Проверка гипотез 
показала, что существуют различия в проявлениях профессионального выгорания у 
работников прокатного производства в зависимости от стажа работы. 

Ключевые слова: 
Профессиональное выгорание, деятельность работников прокатного производства, стаж 

трудовой деятельности . 
В последние годы феномен профессионального выгорания привлекает к себе все 

большее внимание исследователей. Это обусловлено тем, что профессиональное выгорание 
оказывает существенное негативное воздействие на психологическое благополучие, 
физическое здоровье и эффективность профессиональной деятельности широкого круга 
специалистов, занятых в социальной сфере: педагогов, врачей, психологов, менеджеров и 
т.д.  

Впервые термин «выгорание» («burnout») введён американским психиатром Х. Дж. 
Фрейденбергом в 1974 году и применялся в отношении людей, профессионально 
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работающих в сфере хелперских профессий (от английского help - помогать): врачи, 
священники, педагоги, юристы, социальные работники, психотерапевты. В соответствии со 
взглядами К.Маслач и С.Джексон синдром выгорания рассматривается как ответная 
реакция на длительные профессиональные стрессы, возникающие в межличностных 
коммуникациях. Модель синдрома может быть представлена как трехкомпонентная 
структура, включающая в себя: - эмоциональное истощение; - деперсонализация; - 
редукция персональных достижений. Предложенные три компонента выгорания отражают 
специфику той профессиональной сферы, в которой впервые был обнаружен этот феномен. 
Особенно это касается второго компонента выгорания, а именно, деперсонализации, 
отражающей нередко состояние сферы социального обслуживания людей и оказания им 
помощи. Исследования последних лет не только подтвердили правомерность этой 
структуры, но и позволили существенно расширить сферу ее распространения, включив 
профессии, не связанные с социальной сферой. Это привело к некоторой модификации 
понятия «выгорания» и его структуры. Психическое выгорание понимается как 
профессиональный кризис, связанный с работой в целом, а не только с межличностными 
взаимоотношениями в процессе ее. Такое понимание несколько видоизменило и его 
основные компоненты: эмоциональное истощение; цинизм; профессиональная 
эффективность. С этих позиций понятие деперсонализации имеет более широкое значение 
и означает отрицательное отношение не только к клиентам, но и к труду и его предмету в 
целом. [1] 

Профессиональное выгорание — это синдром, развивающийся на фоне хронического 
стресса и ведущий к истощению эмоционально - энергических и личностных ресурсов 
работающего человека. Профессиональное выгорание возникает в результате внутреннего 
накапливания отрицательных эмоций без соответствующей «разрядки» или 
«освобождения» от них [2]. По существу, профессиональное выгорание — это дистресс или 
третья стадия общего адаптационного синдрома — стадия истощения по Г. Селье. 

Как показывает анализ исследований по проблеме профессионального выгорания, 
данный синдром, как правило, рассматривается в системе «человек - человек». Имеется 
небольшое количество работ, рассматривающие выгорание в технических и операторских 
профессиях. Наша работа направлена на исследование выгорания в системе «человек - 
механизм», и выявляет влияние дополнительных факторов, воздействующих на человека, в 
частности, опасное производство, опасные условия труда, вызывающие в связи с этим 
дополнительное напряжение. Остается потребность в совершенствовании комплекса 
мероприятий по обеспечению условий, способствующих предупреждению 
профессионального выгорания, поддержанию психологического здоровья работников 
прокатного производства. 

Многочисленные исследования факторов, влияющих на выгорание, не дали ответа на 
вопрос о том, что же является главным в возникновении этого явления. Какова основная его 
причина - личностные черты или характеристики деятельности, особенности 
взаимодействия с клиентами, стаж работы или факторы рабочей среды? Все это - 
отражение общего методологического вопроса о взаимодействии личности и профессии. 
Решение данных проблем особо важно прежде всего для разработки мер по 
предупреждению выгорания. 
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Металлург – это специалист, работающий в отрасли производства метала из пород или в 
результате плавления металлических отходов. Данная профессия считается одной из самых 
важных для экономики страны. Современная металлургия предполагает огромные цеха и 
заводские мощности в процессах обработки металлов. Это опасная профессия, имеющая 
негативное влияние на здоровье. Именно поэтому каждый год стажа в горячих цехах 
считается за два или три. Профессиональная деятельность работников прокатного 
производства является предпосылкой к развитию профессионального выгорания. 
Специфика работы людей на металлургическом производстве отличается влиянием 
вредных факторов и высокой степенью напряженности, стрессогенности, обусловленной 
мерой ответственности за качество выпускаемой продукции. 

Для диагностики особенностей профессионального выгорания были использованы: 
методика «Диагностика профессионального выгорания» (Е.П. Ильин), методика измерения 
эмоционального (профессионального) выгорания (Н.Е. Водопьянова, Е.С. Старченкова) и 
тест «удовлетворенность работой» Л.А. Верещагиной. 

Исследование проходило на базе ОАО « Северсталь», производство горячего проката 
(ПГП). В качестве испытуемых выступили работники одного из участков готовой 
продукции (УФиОЛ) в количестве 50 - ти человек, которые являлись представителями 
таких специальностей, как машинист крана, бригадир отгрузки, бригадир агрегата 
поперечной резки, экспедитор. Возраст по выходу на пенсию на данном участке 
производства составляет : мужчины - 55 лет; женщины – 50 лет.  

В качестве общей гипотезы выступило предположение о том, что существуют 
особенности в проявлениях профессионального выгорания у работников прокатного 
производства с различным стажем работы; 
Проверка первой частной гипотезы о том, что у работников со стажем работы до 5 - ти 

лет чаще всего на этапе освоения профессиональной деятельности присутствуют 
напряжение и тревога на фоне завышенной оценки своей профессиональной успешности 
представлена в таблице 1. 

 
 Таблица 1 

Проявление различий в профессиональном выгорании работников прокатного 
производства со стажем до 5 - ти лет (в процентах). 

Наименование 
фазы 

Наименование 
симптома 

1 группа 2 группа 1 группа 3 группа 

 
Напряжение 

Неудовлетворенность 
собой 

15 %  19 %  15 %  14 %  

φ*  -   -  
Тревога и депрессия 15 %  13 %  15 %  7 %  

φ*  -   -  
Профессиональная успешность 70 %  63 %  70 %  57 %  

φ*  -   -  
Примечание: прочерк означает отсутствие значимых различий. 

 
Из таблицы мы видим, что у испытуемых со стажем работы менее 5 лет чаще всего 

проявляется чувство недовольства собой, выбранной профессией, конкретными 
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обязанностями. Действует механизм «эмоционального переноса» - энергия эмоций 
переносится не столько вовне, сколько на себя. Присутствует тревожно - депрессивная 
симптоматика. Профессионал переживает личностную тревогу, разочарование в себе, в 
профессии на начальном этапе освоения своих новых обязанностей. Незначительный успех 
в трудовом процессе ведет к формированию необъективно завышенной оценки своей 
профессиональной успешности. Данную необъективность можно трактовать наличием 
высокого уровня притязаний у молодых работников. При этом статистически значимых 
различий при проверке гипотезы не обнаружено, гипотеза не подтвердилась. 

Проверка второй частной гипотезы о том, что у работников со стажем работы от 5 до 15 
лет в меньшей степени присутствуют недовольство собой, чувство подавленности, 
бесперспективности на фоне проявления автоматизма в профессиональных обязанностях 
представлена в таблице 2 

 
Таблица 2 

Проявление различий в профессиональном выгорании работников прокатного 
производства со стажем до 5 - ти до 15 - ти лет. 

Наименование 
фазы 

Наименование 
симптома 

1 
группа 
стажа 

2 
группа 
стажа 

2 
группа 
стажа 

3 группа 
стажа 

 
 
 

Напряжение 

Переживание 
 психотравм. обс - тв 

15 %  6 %  6 %  36 %  

φ*  -  2,115 
Загнанность в клетку 15 %  6 %  6 %  36 %  

φ*  -  2,115 
 
 
 

Резистенция 

Неадекв.избират. эмоц. 
реагирование 

65 %  75 %  75 %  50 %  

φ*  -   -  
Эмоц. - нравственное 
реагирование 

35 %  31 %  31 %  50 %  

φ*  -   -  
Расширение сферы 
экономии эмоций 

5 %  19 %  19 %  21 %  

φ*  -   -  
Редукция проф. 
обязанностей 

35 %  50 %  50 %  21 %  

φ*  -  1,664 
Эмоциональная отстраненность  10 %  31 %  31 %  7 %  

φ*  -  1,771 
Примечание: жирным шрифтом обозначены различия при р ≥0,01,  

прочерк означает отсутствие значимых различий 
 

Из таблицы мы видим, что у работников со стажем работы от 5 до 15 лет такие чувства, 
как отчаяние, негодование, беспомощность, состояние интеллектуально - эмоционального 
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ступора выражены менее, чем у работников с более высоким стажем работы. При этом у 
них наблюдается формирование автоматизма и формального подхода к своим 
профессиональным обязанностям. Такие чувства, как неуверенность, сомнения 
отсутствуют. Однако на этом фоне происходит расширение сферы эмоциональной 
экономии, что под час приводит к полному или частичному равнодушию по отношению к 
происходящему вокруг, отсутствию инициативы со стороны самого работника. Данная 
проверка показала, что гипотеза доказана частично. 

Проверка третьей частной гипотезы о том, что у работников со стажем работы свыше 15 
лет чаще всего наблюдаются отклонения соматических и психических состояний при 
высоком уровне эмоциональной вовлеченности представлена в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Проявление различий в профессиональном выгорании работников прокатного 
производства со стажем свыше 15 - ти лет. 

Наименование 
фазы 

Наименование 
симптома 

1 
группа 
стажа 

3 
группа 
стажа 

2 
группа 
стажа 

3 группа 
стажа 

 
 
 

Истощение  

Эмоциональный 
дефицит 

30 %  21 %  25 %  21 %  

φ*  -   -  
Эмоциональная 
отстраненность 

10 %  7 %  31 %  7 %  

φ*  -  1,771 
Личная отстраненность 5 %  7 %  19 %  7 %  

φ*  -   -  
Психосом. и 
психовегетативные 
нарушения 

15 %  29 %  6 %  29 %  

φ*  -  1,7 
Примечание: жирным шрифтом обозначены различия при р ≥0,01,  

прочерк означает отсутствие значимых различий. 
 

Из таблицы мы видим, что у работников со стажем работы свыше 15 лет чаще всего 
проявляется осознание психотравмирующих факторов деятельности, которые трудно 
устранить: под воздействием длительного стресса возникают психосоматические 
нарушения, происходит обострение хронических заболеваний. Учитывая необходимость 
ежегодного медицинского обследования, предназначенного для определения пригодности 
работника для дальнейшей трудовой деятельности, можно предположить, что данный факт 
может вызывать дополнительную тревогу у работника, связанную со страхом потери 
работы. Присутствует ощущение безысходности, интеллектуально - эмоционального 
ступора. Однако выявлено снижение уровня автоматизма своих профессиональных 
обязанностей, более высокая эмоциональная включенность в трудовой процесс, нежели у 
работников с меньшим стажем работы. В результате проверки гипотеза подтвердилась 
частично. 
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Обобщив результаты исследования отметим, что одним из факторов, влияющим на 
формирование профессионального выгорания у работников прокатного производства, 
является стаж работы на данном предприятии. Синдром профессионального выгорания 
представляет собой личностную деформацию в следствии воздействия вредных и опасных 
факторов производства; стрессогенности, обусловленной эксплуатацией и обслуживанием 
сложного технического и автоматизированного оборудования; особыми требованиями, 
предъявляемыми в отношении профпригодности; всем тем, что можно отнести к системе 
работы «человек - механизм».  
Полученные данные позволили в дальнейшем осуществлять индивидуальный подход при 

составлении рекомендаций по профилактике синдрома профессионального выгорания для 
работников прокатного производства с различным стажем работы. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются преимущества системы целевого обучения в ВУЗах и 

причины, способствующие повышению качества образования будущих специалистов в 
системе целевой подготовки ВПО. 

Ключевые слова: 
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Проблема качества подготовки студентов, отвечащих запросам работодателей, является 

одной из ключевых проблем высшего профессионального образования. Целевой прием 
студентов ВУЗов направлен на подготовку специалистов в сфере оборонно - 
промышленного комплекса, транспорта, образования, здравоохранения, культуры. 

Качество образования выпускников не всегда соответствует требованиям работодателя. 
Внедрение целевой подготовки в ВУЗах может существенно повысить качество 
образования выпускников. Что же может повлиять на повышение качества образования при 
целевой подготовке в ВУЗе?  

Прежде всего следует отметить, что с применением системы целевого обучения степень 
ответственности ВУЗа перед работодателем высока. Вузы получают постоянный отклик от 
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работодателей, которые заинтересованы в высоковалифицированных специалистах под 
свой заказ. Работодатель имеет возможность сотрудничать с ВУЗом и влиять на качество 
подготовки специалистов: проверять знания студентов еще в процессе обучения, вводить 
необходимые дисциплины в учебные планы, подключать к подготовке студентов 
специалистов свой организации. При такой системе образования экспертом качества 
образования выступает работодатель, а не ВУЗ. На первый план выходит важность 
постоянного повышения квалификации преподавателей. Преподаватель должен научиться 
быстро приспосабливаться к изменяющимся требованиям работодателей. Кроме того, 
«студенты и преподаватели, задействованные в учебном процессе должны строить свою 
образовательную деятельность на решении реальных задач и ситуаций, которые 
необходимы для функционирования различных предприятий (организаций)».[1, С.38] «При 
организации учебного процесса за основу должны браться задачи, наиболее приближенные 
к реальным условиям».[2, С.147] 

Замечу, что сочетание целевой подготовки с интегрированными (сквозными) формами 
обучения открывают широкие возможности для преподавателей и студентов. К примеру, 
сквозная компьютерная подготовка, применяемая в некоторых техничеких университетах, с 
применением CAD - технологий в учебном процессе способствует переходу к 
современным методам проектирования. Таким образом, «студенты технических ВУЗов 
получают хорошую практику 3D - моделирования, которая способствует в дальнейшем 
выполнению дипломных проектов на самом современном уровне». [3, С.7] Студенты с 
самых первых курсов изучают именно те программы компьютерного моделирования, 
которые применяются на предприятии, где в будущем предстоит работать студентам. 
Удачно дополнят образовательный процесс и элементы дистанционного образования [4, 
С.251], [5, С.94] 

Целевое обучение существенно способствует формированию положительной мотивации 
и у самих студентов. Гарантия будущего трудоустройства и четкое представление о 
будущем месте работы формируют осознанный, взвешенный подход к учебе и 
заинтересованность в получении знаний, навыков, профессиональных компетенций. 
Студент видит возможности предприятия (организации), перспективы и особенности своей 
профессии еще в процессе учебы в ВУЗе. Возможность использования научной и 
лабораторной базы предприятий очень важно для освоения студентами практических 
навыков, способствуют профессиональному росту будущих специлистов уже в процессе 
учебы, а не после окончания ВУЗа, как это происходит при не целевом обучении. 
Прохождение практики на предприятии или в организации, получение навыков работы в 
трудовом коллективе, помощь работодателя в выборе темы дипломной работы, сборе 
материала для ее выполнения – все это, безусловно, способствует существенному 
повышению качества образования бакалавров и специалистов.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
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PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF PRESCHOOL CHILDREN WITH 
HYPERACTIVE DISORDER WITH ATTENTION DEFICIT 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются особенности когнитивной, двигательной, эмоционально - 

волевой и личностной сфер у старших дошкольников с синдромом СДВГ. Обращается 
внимание на ярко выраженные различия, на то с чем связаны некоторые нарушения. А 
также представлены некоторые исследования в этой области. 

Annotation 
In the article features of cognitive, motor, emotional - strong - willed and personal spheres in the 

senior preschool children with the syndrome of ADHD are considered. Attention is drawn to 
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pronounced differences, on which some violations are connected. And also some studies in this 
area are presented 

Ключевые слова 
СДВГ, дезадаптация, нарушения. 
Keywords 
ADHD, disadaptation disorders. 
 
 Изучению психологических особенностей синдрома дефицита внимания с 

гиперактивностью в последние деятилетия придается особое значение в зарубежных 
странах (Barkley R.A.; Zametkin A.L.; Murphy D.J., Hope P.L., Jonson A.; Pliszka S.R.). 
Целенаправленные исследования СДВГ в России начались относительно недавно 
(Брязгунов И.П., 1994; Лицев А.Э., 1995; Платонова А.Г., 1996; Кучма В.Р. и соавт., 1997; 
Халецкая О.В., 1999, Заваденко Н.Н., 1998). 

 Большинство детей с СДВГ имеют нормальный уровень общего интеллектуального 
развития психических функций. Наиболее типичными для обследования детей оказались 
нарушения таких когнитивных функций, как внимание и память, а также недостаточная 
сформированность управляющих функций (УФ), которые позволяют ребенку поддерживать 
психологическую установку, необходимую для достижения поставленных целей. Эти 
функции обеспечивают саморегуляцию, под которой подразумеваются самосознание, 
планирование, самоконтроль, самооценка. Управляющие функции контролируют: 
– когнитивные процессы, связанные с рабочей памятью, определением порядка и 

последовательности мыслительных операций, планированием и способностью 
прогнозировать результат, гибкостью мышления и использованием организационных 
стратегий; 
– речевые процессы,связанные со скоростью речи, вербальной коммуникацией и 

использованием внутренней речи; 
– двигательный контроль и упорядочение реакций, связанных с распределением 

усилий, соблюдением запрещающих инструкций, подавлением реакций, моторной 
координацией и последовательностью действий; 
– эмоциональные процессы, связанные с саморегуляцией уровня активации, эмоций и 

мотиваций. Проявления СДВГ могут быть распределены по четырем основным группам 
симптомов: нарушения внимания, признаки импульсивности и гиперактивности, симптомы 
статиколокомоторной недостаточности, социальная дезадаптация [1]. 

 Отставание биологического созревания ЦНС у детей с СДВГ и, как следствие, высших 
психических функций (преимущественно регулятивного компонента), не позволяет ребенку 
адаптироваться к новым условиям существования и нормально переносить 
интеллектуальные нагрузки [14, c.128].  

Особенности когнитивной сферы 
 О.В.Халецкая (1999) проанализировала состояние высших мозговых функций у 

здоровых и больных детей с СДВГ в возрасте 5 - 7 лет и пришла к выводу, что выраженных 
различий у них не наблюдается. В 6 - 7 - летнем возрасте различия особенно ярко выражены 
по таким функциям, как слухомоторная координация и речь, поэтому целесообразно с 5 - 
летнего возраста проводить динамическое нейропсихологическое наблюдение за детьми с 
СДВГ, используя индивидуальные восстановительные методики. Это позволяет преодолеть 
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задержку созревания высших мозговых функций у данной группы детей и предотвратить 
формирование и развитие дезадаптационного школного синдрома. 

 Наблюдается несоответствие между реальным уровнем развития и той успеваемостью, 
которую можно ожидать, исходя из коэффициента интеллекта. Самое существенное состоит 
в том, что при нормативном интеллекте черты, характеризующие СДВГ — беспокойство, 
неусидчивость, множество лишних движений, недостаточная целенаправленность, 
импульсивность поступков и повышенная возбудимость, часто сочетаются с трудностями в 
приобретении учебных навыков (чтение, счет, письмо). В дальнейшем это приводит к 
выраженной школьной дезадаптации [7, c.190; 10, c.256]. 

 Выраженные нарушения в сфере познавательных процессов связаны с расстройствами 
слухового гнозиса. Изменения слухового гнозиса проявляются в неспособности правильно 
оценить звуковые комплексы, состоящие из серии последовательных звуков, 
невозможностью их воспроизвести [9, c.288] и недостатками зрительного восприятия, 
трудностями в образовании понятий, инфантильностью и неконкретностью мышления, на 
которые постоянное влияние оказывают сиюминутные импульсы. Моторная 
дискордантность связана со слабой координацией «глаза - руки» и отрицательно 
сказывается на способности легко и правильно писать . 

 Исследования Л.А.Ясюковой (2000) показывают специфику интеллектуальной 
деятельности ребенка с СДВГ, состоящей из цикличности: произвольная продуктивная 
работа не превышает 5 - 15 минут, по истечении которых дети теряют контроль над 
умственной активностью, далее, в течении 3 - 7 минут мозг накапливает энергию и силы 
для следующего рабочего цикла. 

 Нужно отметить, что утомление обладает двойным биологическим действием: с одной 
стороны, оно является защитной охранительной реакцией от чрезвычайного истощения 
организма, с другой — утомление стимулирует восстановительные процессы, раздвигает 
границы функциональных возможностей. Чем дольше ребенок работает, тем короче 
становятся продуктивные периоды и длительнее время отдыха — пока не наступает полное 
истощение. Тогда для восстановления умственной работоспособности бывает необходим 
сон. В период «отдыха» мозга ребенок перестает понимать, осмысливать и перерабатывать 
поступающую информацию. Она нигде не фиксируется и не задерживается, поэтому 
ребенок не помнит, что он в это время делал, не замечает, что были какие - то перерывы в 
его работе. Память у детей с СДВГ может быть в норме, но из - за исключительной 
неустойчивости внимания наблюдаются «пробелы в хорошо усвоенном» материале [15, 
c.100]. Расстройства кратковременной памяти могут обнаруживаться в уменьшении объема 
запоминания, повышенной тормозимости посторонними раздражителями, замедленном 
запоминании. При этом усиление мотивации или организация материала дает 
компенсаторный эффект, что свидетельствует о сохранности корковой функции в 
отношении памяти [12, c.4 - 8]. 

 В этом возрасте начинают обращать на себя внимание нарушения речи. Следует 
отметить, что максимальная выраженность СДВГ совпадает с критическими периодами 
психоречевого развития у детей. 

 В случае, если регулирующая функция речи нарушена, речь взрослого мало корригирует 
деятельность ребенка. Это приводит к затруднениям в последовательном выполнении тех 
или иных интеллектуальных операций. Ребенок не замечает своих ошибок, забывает 
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конечную задачу, легко переключается на побочные или несуществующие раздражители, не 
может остановить побочные ассоциации [8]. 

 Особенно часто у детей с СДВГ бывают такие речевые нарушения как задержка 
развития речи, недостаточность моторной функции артикуляционного аппарата, излишне 
замедленная речь, или, наоборот, взрывчатость, нарушения голоса и речевого дыхания. Все 
эти нарушения обусловливают ущербность звукопроизносительной стороны речи, ее 
фонации, ограниченность словаря и синтаксиса, недостаточность семантики [2, c.5 - 14]. 

 Отмечаются и другие нарушения, например, заикание. Заикание не имеет четких 
возрастных тенденций, однако, чаще всего наблюдается в 5 и 7 лет. Заикание более 
свойственно мальчикам и возникает у них гораздо раньше, чем у девочек, и одинаково 
присутствует во всех возрастных группах. Помимо заикания авторы выделяют и 
болтливость данной категории [4]. Для всех типов СДВГ характерно преобладание 
расстройств развития экспрессивной речи; наиболее часто данное расстройство сочетается 
с СДВГ сочетанного типа. Для детей с СДВГ с преобладанием невнимательности в большей 
степени, чем для других типов СДВГ, характерны расстройства рецептивной речи. Для 
детей с СДВГ с преобладанием гиперактивности и импульсивности наиболее характерны 
нарушения артикуляции и умеренные нарушения экспрессивной речи. 

 Двигательная сфера 
 Наряду с гиперактивностью в двигательной сфере у многих детей с СДВГ 

обнаруживаются нарушения координации движений, несформированность тонкой 
моторики и праксиса. 

 При использовании в ходе неврологического обследования специальных заданий на 
ходьбу по линии и удерживание равновесия, а также пробы на чередование движений 
конечностей у пациентов определяются нарушения в координаторной сфере и мягкая 
неврологическая симптоматика [4]. Термин «мягкая неврологическая симптоматика» (в 
англоязычной литературе приняты обозначения «soft sings” или «subtle signs”) объединяет 
симптомы характерной для детей с СДВГ моторной неловкости. Важно отметить, что 
признаки моторной неловкости присущи для детей младшего возраста, но постепенно 
исчезают по мере развития системы двигательного контроля. У детей с СДВГ эти процессы 
задержаны. При выполнении заданий на ходьбу по линии и удерживании равновесия в 84 % 
случаев отмечаются пошатывание, многочисленные ошибки в виде отклонений от линии 
при ходьбе и использование вспомогательных (балансирующих) установок рук, т.е. 
признаки статиколокомоторной недостаточности. В пробах на чередование движений 
конечностей (постукивание стопой о пол, покачивание стопы с пятки на носок, хлопки по 
колену, удары указательным пальцем о большой, последовательные удары пальцев кисти о 
большой палец) почти у 100 % детей с СДВГ выявляются гиперметрия, дизритмия, 
зеркальные движения, непроизвольные сопутствующие движения (синкинезии) головы, 
мимических мышц, конечностей и туловища, медленный темп выполнения, т.е. элементы 
динамической атаксии и нарушения тонкой моторики. Низкие результаты выполнения проб 
на последовательные движения конечностей указывают также на несформированность 
функций праксиса у детей с СДВГ. Кроме того, для них характерны затруднения при 
выполнении проб на динамический и кинестетический праксис, реципрокную 
координацию рук. Несформированность динамических характеристик двигательной 
активности выражается не столько в трудностях переключения ребенка с одного движения 
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на другое (которые могут быть связаны с инертностью и персевераторными тенденциями), 
сколько с синкинезиями и избыточными движениями, которые иногда расцениваются как 
«скрытые гиперкинезы». 

 Эмоционально - волевая и личностная сфера 
 Импульсивность проявляется в неряшливом выполнении заданий (несмотря на усилие, 

все делать правильно), в несдержанности в словах, поступках и действиях, (например, 
выкрикивание с места во время занятия, неспособность дождаться своей очереди в играх 
или другой деятельности), в неумении проигрывать, излишней настойчивости в 
отстаивании своих интересов (невзирая на требования взрослого). С возрастом проявления 
импульсивности меняются: чем ребенок старше, тем импульсивность более выражена и 
заметнее для окружающих [4, c.112; 11, c.72 - 75]. 

 Присутствие взрослого не является для детей с СДВГ сдерживающим фактором. Они и 
при взрослых ведут себя так, как остальные дети могут вести себя только в их отсутствие [3, 
c.96; 10, c.256]. 

 Одной из характерных особенностей детей с СДВГ являются нарушения социальной 
адаптации. Для этих детей типичен более низкий уровень социальной зрелости, чем обычно 
бывает в их возрасте. Аффективная напряженность, значительная амплитуда эмоционально 
переживания, трудности, возникающие в общении со сверстниками и взрослыми, приводят 
к тому, что у ребенка легко формируется и фиксируется негативная самооценка, 
враждебность к окружающим, возникают неврозоподобные и психопатологические 
расстройства. Эти вторичные расстройства усугубляют клиническую картину состояния, 
усиливают дезадаптацию и ведут к формированию негативной «Я - концепции». 

 У детей с синдромом нарушены отношения со сверстниками и взрослыми. В 
психическом развитии эти дети отстают от сверстников, но стремятся руководить, ведут 
себя агрессивно и требовательно. Импульсивные гиперактивные дети быстро реагируют на 
запрет или резкое замечание, отвечают резкостью, непослушанием. Попытки сдержать их 
приводят к действиям по принципу «отпущенной пружины». От этого страдают не только 
окружающие, но и сам ребенок, который хочет выполнить обещание, но не сдерживает его 
[6, c.224; 13, c.36]. 

 Заинтересованность игрой у таких детей быстро проходит. Дети с СДВГ любят играть в 
деструктивные игры, во время игры не могут сосредоточиться, конфликтуют с товарищами, 
несмотря на то, что любят коллектив [2, c.5 - 14]. Амбивалентность форм поведения чаще 
всего проявляется в агрессивности, жестокости, плаксивости, истероидности и даже 
чувственной тупости. Ввиду этого у людей с синдромом дефицита внимания и 
гиперактивностью мало друзей, хотя эти дети экстраверты: они ищут друзей, но быстро 
теряют их. 

 Социальная незрелость таких детей проявляется в предпочтении построения игровых 
отношений с детьми младшего возраста. Сложно складываются отношения с взрослыми. 
Детям трудно дослушать объяснения до конца, они постоянно отвлекаются, особенно при 
отсутствии заинтересованности [10]. Эти дети игнорируют как поощрение со стороны 
взрослых, так и наказание. Похвала не стимулирует хорошее поведение, ввиду этого 
поощрения должны быть очень обоснованными, иначе ребенок будет вести себя хуже. 
Однако необходимо помнить, что гиперактивному ребенку для укрепления уверенности в 
себе похвала и одобрение взрослого необходимы [7, c.190]. 
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 Ребенок с СДВГ не способен освоить свою роль и не может понять, как он должен себя 
вести. Такие дети ведут себя фамильярно, не учитывают конкретные обстоятельства, не 
могут приспособиться и принять правила поведения в конкретной ситуации [4; 15]. 

 Повышенная возбудимость является причиной затруднений в приобретении обычных 
социальных навыков. Дети плохо засыпают даже при соблюдении режима, едят медленно, 
все роняя и разливая, в результате чего процесс принятия пищи становится источником 
ежедневных конфликтов в семье. 

 Гармонизация развития личности детей с СДВГ зависти от микро - и макроокружения. 
Если в семье сохраняются взаимопонимание, терпение и теплое отношение к ребенку, то 
после излечения СДВГ все отрицательные стороны поведения исчезают. В противном 
случае, даже по излечении патология характера останется, а может, и усилиться [7; 15]. 
Знание правил не выступает значимым мотивом собственных действий. Правило остается 
знаемым, но субъективно не значащим [10]. 
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РОЛЬ ЭМОЦИОНАЛЬНО - НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СЕМЬЕ 
 
Аннотация 
Статья посвящена особенностям эмоционально - нравственного развития 

дошкольника. В статье отмечается при каких условиях развитие ребенка будет 
происходить успешнее, рассматриваются особенности взаимодействия родителя и 
ребенка, и указывается, почему важно наличие благоприятного эмоционального 
климата в семье. 

Ключевые слова: 
Развитие, ребенок, родитель, игра, дошкольник. 
 
Взаимодействие детей и родителей всегда очень интересно, многогранно и 

удивительно. Именно в семье закладывается тот фундамент личности ребенка, 
который будет играть огромную роль для ее становления. Все, что происходит с 
ребенком в семье не проходит для него бесследно, а влияет на его жизнь, в общем, и 
поведение в частности. Каждый день ребенка наполнен впечатлениями, общением, 
деятельностью, событиями и т.д. Чем больше положительных событий происходит в 
жизни ребенка, тем счастливее становится его детство. Ситуация радости, которая 
сопровождает ребенка на пути его взросления, непременно скажется 
положительным образом на его развитии. Поэтому, на наш взгляд, очень важно, 
чтобы процесс развития ребенка сопровождался положительными эмоциями и 
приносил ему как можно больше радости. 

Прежде всего, стоит отметить, что в общении ребенка и взрослого происходит 
социализация ребенка, где он усваивает нормы поведения, культуры, традиции, 
которые существуют в обществе. Родителю очень важно уделять особое внимание 
эмоциональному развитию ребенка, т.к. оно тесным образом связано с 
нравственным развитием. Учитывая особенности детей дошкольного возраста, 
считаем нужным отметить, что нравственное развитие является одним из основных 
на данном возрастном этапе. 

Заметим, что ведущим видом деятельности в этом возрасте является игра. Игра 
сензитивна к сфере человеческих взаимоотношений. Способы взаимоотношений, 



189

особенности поведения и общения, правила и нормы общества – все это ребенок 
усваивает через проигрывание определенных игровых ситуаций. Через игру мы 
можем развивать эмоциональную отзывчивость ребенка, способствовать процессу 
идентификации его с окружающими, так как проигрывание различных игровых 
действий позволяет ребенку научиться оценивать свое поведение и анализировать 
поступки и действия других с позиции «хорошо - плохо», «добро - зло». 

Развитие эмоционально - нравственной сферы будет происходить тем успешнее, 
чем активнее будет ребенок в процессе своего развития. Свою активность ребенок 
будет проявлять только в том случае, если то, что происходит вокруг него, будет 
являться для него интересным и значимым. Ребенок дошкольного возраста очень 
любознателен. Он готов к открытиям и познанию нового. Для родителя в этот 
момент важно умение быть «рядом» со своим ребенком, давать ему ощущение 
свободы, защищенности и безопасности. По нашему мнению, эмоционально - 
нравственное развитие будет протекать успешнее в том случае, когда родитель 
способен поддерживать партнерские отношения с ребенком. Доверительные 
отношения в семье, способность родителей понять и принять ребенка таким, каков 
он есть являются залогом успешного взаимоотношения ребенка с окружающими и 
его полноценного развития в общем. 

В ситуации доверия, когда ребенок понимает взрослого, его действия, требования 
и поступки, он сможет быстрее научиться разбираться в человеческих 
взаимоотношениях, сумеет правильно ориентироваться в чувствах, эмоциях и 
состояниях другого человека. 

Родитель, способный поддерживать дома позитивную психологическую 
атмосферу, способствует формированию положительной самооценки и устойчивой 
Я - концепции своего ребенка. Доверительные партнерские отношения родителя и 
ребенка благоприятным образом сказываются на развитии эмоционально - 
нравственной сферы ребенка. Что, в свою очередь, непосредственным образом 
коррелирует с когнитивным развитием и становлением личности ребенка в целом. 
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ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 
 

АННОТАЦИЯ 
В статье описана возможность формирования умения моделирования у обучающихся 5 - 

х классов в процессе обучения математике на основе когнитивно - визуального подхода. 
Основным средством выделена визуализированная задача, приведен пример практического 
применения.  

Ключевые слова: когнитивно - визуальный подход; визуализированная задача, этапы 
моделирования.  

 
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» результат образования 

определяет не только как знания по конкретным дисциплинам, но и умение применять их в 
повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении. 

В Федеральных государственных образовательных стандартах обозначены требования к 
метапредметным результатам обучения, включающим освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные). Одним из умений в блоке познавательных 
универсальных учебных действий выделено умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач [6].  

В нашей предыдущей статье была описана целесообразность формирования умения 
моделирования у обучающихся 5 - х классов в процессе обучения математике на 
определенном уровне строгости и научности. Также были выделены этапы моделирования, 
работа по которым обеспечит сознательное усвоение обучающимися содержания 
математических понятий, отношений между ними, накопление опыта применения 
моделирования в практической деятельности [7].  

 Одной из возрастных особенностей обучающихся 5 - х классов является преобладание 
наглядно - образного мышления. А.И. Зимняя отмечает, что в этом возрасте конкретно - 
образные (наглядные) компоненты мышления не исчезают, а сохраняются и развиваются, 
продолжая играть важную роль. С переходом к подростковому возрасту существенно 
изменяются образные компоненты мыслительной деятельности такие, как развитие 
способности к конкретизации, иллюстрированию, раскрытию содержания понятия в 
конкретных образах и представлениях. Обучающихся очень привлекает возможность 
расширить, обогатить свои знания, проникнуть в сущность изучаемых явлений, установить 
причинно - следственные связи, им нравится мыслить, делать самостоятельные открытия 
[4, с. 99 - 103]. 
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Вышесказанное позволяет отметить, что наглядность продолжает являться 
приоритетным средством обучения. Целенаправленное использование познавательной 
функции наглядности - основное положение когнитивно - визуального подхода. Однако, 
только зрительное восприятие недостаточно для изучения объекта, необходимо раскрыть 
его свойства, характеристики, связи. Это позволяет сделать моделирование. Следовательно, 
возникает необходимость рассмотреть наглядность не как одно из вспомогательных 
средств обучения математике, а как полноценное средство, направленное на формирование 
умения моделировать, что позволяет широко использовать возможности визуального 
мышления.  

В педагогическом словаре когнитивно - визуальный подход определяется как принцип 
формирования образовательной технологии на основе взаимосвязи и единства 
абстрактнологического содержания учебного материала и наглядно - интуитивных методов 
[2]. 

В.А. Далингер, О.О. Князева и М.И. Башмаков [1, 3, 5] основным средством данного 
подхода выделяют визуализированную задачу. Согласно определению О.О. Князевой 
«Визуализированная задача – это задача, в которой образ явно или неявно задействован в 
условии, ответе, задает метод решения задачи, создает опору каждому этапу решения 
задачи либо явно или неявно сопутствует на определенных этапах ее решения» [5, с. 86]. 

Главное назначение визуализированных задач – формирование визуального образа 
(стандарта). Визуальный стандарт – это такая визуальная или формульная интерпретация 
математического понятия, которая наиболее полно и точно отображает его словесную 
дефиницию [3, с. 66]. 

Соотнесение этапов моделирования с этапами формирования стандартного образа 
можно представить следующим образом (рис. 1):  

 

 
Рис. 1. Соотнесение этапов моделирования с этапами формирования стандартного образа 
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Обобщая результаты, приведенные выше, сформулируем рекомендации для составления 
визуализированных задач с целью формирования умений моделирования у обучающихся 5 
- х классов в процессе обучения математике:  

 - Визуализированные задачи должны быть составлены или подобраны в соответствии с 
учебной программой, реализуемой на данном сроке обучения. 

 - Для формирования умений моделирования у обучающихся 5 - х классов в процессе 
обучения математике учебное содержание следует разрабатывать, выполняя следующий 
алгоритм для получения визуализированной задачи: выбирается задача; к ней добавляется 
рисунок, схема, таблица и др.; формулируется задание. 

Практическое применение сформулированных рекомендаций покажем на примере 
«Задачи на движение».  
Задача. Из двух пунктов, удаленных друг от друга на 50 км, одновременно в 

противоположных направлениях выехали два автобуса. Скорость первого автобуса равна 
60 км / ч, а скорость второго на 15 км / ч больше скорости первого. На каком расстоянии 
друг от друга будут автобусы через 4 часа? 

Добавляем к этой задаче рисунок: 
 

 
 
На первом этапе – «Предварительный анализ материала» обучающимся предлагаются 

следующие задания:  
 - Рассмотрите рисунок. 
 - Сколько объектов участвовало в движении? 
 - Определите вид движения. 
Для выполнения второго этапа – «Перевод текста на знаково - символический язык» и 

третьего этапа – «Построение модели» обучающиеся выполняют следующие задания:  
 - Постройте схему данного вида движения. 
 - Обозначьте все известные данные. 
 - Выделите, что надо найти. 
Обучающиеся должны построить следующую схему: 
 

 
По полученной схеме составьте и запишите выражение.  
На следующих этапах – «Изучение модели, выделение существенных признаков для 

определения вида модели» и «Работа с моделью или ее преобразование» обучающиеся 
должны соотнести полученный результат с теоретическим знанием: 

 - Сравните модели, которые вы использовали для решения задачи. 
 - Выделите отличительные признаки каждой модели. 
 - Назовите вид используемых моделей. 
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На последнем этапе следует организовать рефлексивно - оценочную деятельность, 
которая поможет обучающимся сделать собственные обобщения, провести параллели и 
сформировать индивидуальный подход к решению аналогичных задач.  

Итак, можно сделать вывод о том, что формирование умения моделирования у 
обучающихся 5 - х классов в процессе изучения математики возможно на основе 
когнитивно - визуального подхода. В качестве основного средства, учитывая возрастные 
особенности, представлена визуализированная задача.  
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ВОПЛОЩЕНИЕ НОВЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРАКТИКУ 

УЧЕБНО – ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

 Современная школа работает над идеей «Дифференцированное обучение учащихся в 
трёх динамических уровнях» на основе самоанализа и самоконтроля деятельности учителя 
в условиях демократизации учебно – воспитательного процесса. 
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 Ученические коллективы от 5 - го до 11 - го классов разделены и обучаются в классах 
разных типов - педагогической поддержки, базисных и интенсивных. Для каждого из них 
корректируется свой учебный материал. Кроме того, особое внимание уделяется 
индивидуальной работе учителя с учеником. 

 Современная школа ориентирована на ребёнка - члена общества. Его основные 
потребности, зависящие от потребностей общества, определяют физический и умственный 
труд, которым он должен заниматься, учебные предметы, которые он должен изучать, а 
также система приобретения знаний и навыков формы обучения. 

 Цель современной школы - полное обновление педагогики, разумной, эффективной, 
гуманной, помогающей ребёнку в полной мере осуществить своё человеческое 
предназначение. 

 Открываются классы с углубленным изучением отдельных предметов, с изменённым 
учебным планом, ведётся предметное обучение в начальном звене учителями среднего 
звена, идёт приобщение к азам тех или иных наук. Школа переходит на зачётную систему и 
новые формы опроса учащихся. 

 Главным для школы является здоровье ребёнка, его стремление к знаниям, развитие его 
творческих возможностей, присущее его природе желание постоянно двигаться вперёд, к 
максимально полной самореализации. 

 Современная школа - школа труда. Труд становится основопологающим принципом, 
движущей силой и философией народной школы, той деятельностью, которая обеспечит 
нашим ученикам усвоение всех необходимых знаний и навыков. 

 Такая обновлённая школа станет неотъемлемой частью окружающей жизни. 
 Основа учебного процесса – это значит, что школа окончательно отвергает давно уже 

обречённую тенденцию к пассивному и формальному обучению. Индивидуальные занятия 
с одарёнными детьми. Пересмотрена теория становления личности и связанная с ней 
проблема усвоения знаний, предназначение школы помогать ребёнку строить свою 
личность посредством созидательной деятельности. 

 Работа в современной школе многогранна. Реализуются новые нестандартные 
технологии: индивидуальная работа, групповая работа на уроке, работа в паре. Внедряются 
различные методики. 

В школе работают методические объединения по предметам, где обговариваются 
программы по уровням, разрабатываются многовариативные контрольные и практические 
работы, оказывается методическая помощь молодым специалистам, ведётся 
индивидуальная работа, предлагаются методики ведущих учителей. 

 Организуется работа методического кабинета, накапливается материал, обобщается 
опыт учителей, предлагаются новые виды нестандартных уроков, разработки внеклассных 
мероприятий. 

 Контроль, за работой педагога проходит в плане исследования и сравнения. Главный 
критерий оценки – знания детей. В конце года учитель сам оценит то, что он сделал за год, 
проанализирует, в чём преимущество обучения детей в трёх динамических уровнях перед 
обычным обучением. 

Главный успех деятельности школы следует отнести в первую очередь за счёт огромного 
труда учителей–энтузиастов, которые, не смотря ни на что, передают ученикам свои 
знания, развить, увлечь их. 
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 Школа проникнута духом новой жизни, составляющая неотъемлемую часть социальной 
среды, должна привести в соответствие с достижениями прогресса не только свои 
помещения, учебные программы и распорядок жизни, но также орудия труда и технические 
средства. 

 Перемены в современной школе должны иметь фундамент. 
Преобразования не совершенствуются по чьей - то прихоти, под влиянием моды или 

даже по постановлению властей. И речь не идёт о том, чтобы уничтожить всё, что было в 
прошлом, принеся его в жертву тревожному и беспокойному будущему, подчиненному 
власти машин и высоких скоростей. Перемены уравновешены и гармоничны. Это значит, 
что воспитание опирается на семейные традиции, на достижение предшествующих 
поколений. Новая педагогика рождается из существующего, будущее вырастает из 
настоящего. Коллектив школы не принуждает, а убеждает фактами, очевидным 
прогрессом, действительностью, энтузиазмом, который воодушевляет смельчаков, 
открывающих пути преобразования. 
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 ФОРМЫ АКТИВИЗАЦИИ ЗНАНИЙ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ 
МАТЕМАТИКИ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ) 

 
Аннотация  
 Целью статьи является описание видов уроков математики для обучающихся средней 

школы. Актуальным является вопрос форм организации и проведения занятий для 
активизации знаний школьников. Урок - конференция, урок - соревнование, урок - 
экскурсия, урок - визуализация – все эти виды уроков очень интересны для учеников. Они 
помогают надолго запомнить материалы урока, развивают память и мышление 
обучающихся, повышают интерес к математическим дисциплинам.  

Ключевые слова:  
 Урок - визуализация, математика, значение функции, решение уравнений, 

познавательный интерес, компетенции.  
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Двадцатилетний опыт преподавания математики в средней школе даёт нам возможность 
наблюдать и анализировать отношение обучающихся к математическим дисциплинам. 
Многие учителя отмечают прогрессирующее снижение уровня развития познавательной 
активности и равнодушие к процессу получения знаний у современных школьников. 
Поэтому, на первый план образовательного процесса выходит поиск наиболее 
эффективных форм, моделей, методов обучения и внедрение их в повседневную 
педагогическую практику в школе.  

На уроках математики обучающиеся развивают логическое мышление, вырабатывают 
умения анализировать и обобщать данные, систематизировать и классифицировать факты. 
Освоение учениками знаний на базовом и повышенном уровнях, овладение навыками, 
приобретение опыта зависят от многих факторов. Наиболее значимыми факторами 
являются:  

1. познавательная активность и самостоятельность ученика;  
2.  образовательная ситуация в классе и в школе;  
3. образ учителя, его педагогические и личностные качества;  
4. создание «среды педагогической поддержки»;  
5. управление педагогическими процессами. 
Управление процессом активности обучающихся традиционно называют активизацией. 

Активизацию можно определить как постоянно текущий процесс побуждения учащихся к 
энергичному, целенаправленному учению, преодолению пассивности и стереотипности 
деятельности, спада и застоя в умственной работе [3]. На уроках математики мы применяем 
разные методы, формы и средства обучения, которые стимулируют активность и 
самостоятельность учащихся, создают «ситуации успеха», повышают интерес к 
математическим дисциплинам. Это могут быть учебные уроки с дидактическими играми, 
уроки - зачёты, уроки - визуализации, уроки - обобщения, уроки - соревнования: КВН, 
математические викторины.  

Для поддержания постоянного интереса к математическим дисциплинам большое 
внимание мы уделяем внеклассной работе. Наши ученики с удовольствием участвуют во 
внеурочных мероприятиях: в районных и городских математических олимпиадах, в 
международном конкурсе «Кенгуру», в научно - практических конференциях. 
Обучающиеся выпускают математические газеты, составляют алгебраические кроссворды, 
занимаются исследовательской работой, выступают с докладами и презентациями.  

Важным аспектом нашей продуктивной работы являются: постоянная поддержка 
современных форм и методов обучения администрацией школы, активное внедрение 
методических разработок в повседневную педагогическую практику, а так же создание 
условий для широкого использования компьютерных технологий в обучении школьников. 
Учителя математики активно применяют компьютерные уроки - визуализации, которые 
позволяют образно и наглядно представить достаточно строгие математические понятия и 
термины. 

Урок - визуализация с использованием компьютера повышает интерес к изучаемой теме, 
позволяет вовлечь каждого ученика в учебный процесс, развивает внимание и 
сосредоточенность. Изучая алгебру в 8 - ом классе, мы проводим уроки изучения свойств и 
графика функции квадратного корня из неотрицательного числа «икс» с визуальным 
представлением информации. Основными дидактическими целями являются: 
формирование способностей к построению графика функции, формирование умений 
применять свойства функции при решении задач на практике.  

Изучение нового материала проводится с применением компьютерных технологий, 
визуализации и анимации. В продолжение объяснений учителя на экране высвечиваются 
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области определений и значений функции, промежутки возрастания и убывания, 
имеющиеся ограничения. В устном математическом диктанте ученики находят ошибки в 
предлагаемых вариантах, отвечают на вопросы. На экране в это время появляются 
правильные ответы, по которым обучающиеся проверяют свои знания. Один из слайдов 
урока - визуализации по теме «Функция квадратного корня из неотрицательного числа 
«икс» представлен на рисунке 1.  

 

 
 Рис.1. Слайд с заданием по нахождению наибольшего и наименьшего значений функции 

 
Ученики внимательно следят за построением графика функции по точкам на большом 

экране. Они видят часть графика, на котором выделены цветом значения аргумента и 
значения функции, соответствующие указанному числовому промежутку. Наглядность 
компьютерной визуализации помогает быстрее ориентироваться и позволяет каждому 
школьнику ответить на вопрос задачи. Устойчивое внимание у обучающихся наблюдается 
в течение всего урока.  

Урок - визуализация позволяет образно объяснить учебный материал. Информация 
воспринимается намного понятнее, чем изучение точно таких же графиков функций на 
страницах учебника [1 С. 62].  

 

 
Рис.2. Иллюстрация из учебника «Алгебра 8 класс»  

к задаче на нахождение наибольшего и наименьшего значений функции 
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С целью закрепления материала учитель может предложить школьникам подготовить 
слайды с использованием визуализации поизученной теме.  

В процессе проведения уроков–визуализаций с применением компьютера у учеников 
повышается интерес к математике, алгебре, геометрии, формируется положительная 
учебная мотивация. В результате активных познавательных действий, по мнению Л.Ю. 
Саяпиной, у учеников происходит «…дальнейшее комплексное приращение 
профессионального «багажа знаний и опыта» и постоянное использование его в своей 
деятельности» [2 С. 64]. Активизируя работу учащихся, преподаватели математики 
поддерживают постоянный интерес к предмету, обучают мыслительной и практической 
деятельности и помогают формировать необходимые для школьников предметные 
компетенции. 
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МАГНИТНЫЕ ЖИДКОСТИ В КУРСЕ ФИЗИКИ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены некоторые особенности магнитных жидкостей и возможность их 

использования для иллюстрации различных физических законов. Отмечена необходимость 
рассмотрения подобных веществ в вузовском курсе физики. 



199

Ключевые слова: 
Гидродинамика, вязкость, магнитные жидкости, «умные» материалы, парамагнетики. 
 
Гидродинамика, как правило, изучается студентами в рамках раздела «Механика» на 

первом курсе. При этом на ее изучение отводится крайне мало времени, поэтому очень 
часто преподаватели вынуждены весьма поверхностно рассматривать данный раздел 
физики или вообще оставлять его на самостоятельное изучение.  

Другая проблема заключается в том, что в основных учебниках курса физики [1 - 3] 
рассмотрена гидродинамика только идеальных (ньютоновских) жидкостей, т. е. веществ, 
чей коэффициент вязкости не зависит от скорости сдвига и, следовательно, скорости 
течения. В то же время в промышленности, технике, биологии встречается огромное 
количество неньютоновских жидкостей. Как правило, они состоят из крупных молекул, 
способных образовывать сложные пространственные структуры и их коэффициент 
вязкости оказывается много больше, чем у идеальных жидкостей. Это происходит из - за 
того, что при течении жидкости работа внешней силы затрачивается не только на 
преодоление ньютоновской вязкости, но и на разрушение пространственной структуры. 
При этом вязкость неньютоновских жидкостей зависит от градиента скорости течения 
весьма сложным образом (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Зависимость коэффициента вязкости от скорости сдвига. 

1, 2 – неньютоновские жидкости; 3 – ньютоновская жидкость 
 
Неньютоновские жидкости часто встречаются в природе (например, кровь, смола, мед), 

но наибольшее их количество получено искусственным путем (шампуни, лаки, краски, 
некоторые пищевые продукты). 

В 60 - ые годы ХХ века в США и одновременно в СССР были получены новые виды 
неньютоновских жидкостей, которые получили название магнитные (МЖ) или 
ферромагнитные жидкости (ФЖ). Первые магнитные жидкости были синтезированы С. 
Пайпеллом в результате механического измельчения магнетита в шаровой мельнице, за что 
он получил патент в 1963 году. 

В последние десятилетия МЖ стали крайне популярными благодаря Интернету. 
Огромное количество фотографий и видеороликов, показывающих удивительные свойства 
этих объектов, можно найти на множестве сайтов (рис. 2). Несмотря на кажущуюся 
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развлекательность подобных иллюстраций, МЖ оказались очень сложными и интересными 
для изучения физическими объектами. Более того, в последние годы они находят все 
большее применение в науке, технике, медицине.  

 

 
Рисунок 2. Ферромагнитная жидкость в отсутствии магнитного поля (слева);  

в присутствии вертикального магнитного поля (справа) 
 

При этом МЖ демонстрируют громадное разнообразие физических свойств, которыми 
можно управлять с помощью внешнего воздействия, поэтому магнитные жидкости относят 
к разряду «умных» материалов. 

Остановимся кратко на некоторых свойствах МЖ. Магнитная жидкость представляет 
собой устойчивую коллоидную систему ферро - и ферримагнитных наночастиц, 
взвешенных в несущей жидкости, в качестве которой выступает вода или органический 
растворитель. Размер взвешенных частиц ферромагнетика должен быть очень малым, от 5 
нм до 10 мкм. Поскольку каждая такая частица обладает магнитными свойствами, то для 
предотвращения их слипания каждая частица связывается с поверхностно - активным 
веществом (ПАВ), образующим вокруг них защитную оболочку. Таким образом, 
ферромагнитные частицы оказываются во взвешенном состоянии и подвержены тепловому 
броуновскому движению. Экспериментально доказано, что частицы в МЖ практически не 
оседают, поэтому скорость броуновского движения должна быть больше скорости 
оседания. Это позволяет с помощью формулы Стокса дать верхнюю оценку допустимого 
диаметра дисперсных частиц: 
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где жтв ,   - плотности твердой и жидкой фаз;   - коэффициент вязкости; Т – 
температура. 

Магнитная жидкость, являясь по своей сути двухфазным веществом, проявляет 
различные свойства. С одной стороны МЖ обладает плотностью, сравнимой с плотностью 
воды (от 950 до 970 кг / м3), с другой стороны частицы дисперсионной среды создают ярко 
выраженные магнитные свойства, которые способны изменять поведение МЖ, включая 
плотность и вязкость.  

Намагниченность насыщения МЖ достигает 100 кА / м в магнитных полях 
напряженностью 105 А / м. При этом, несмотря на присутствие в составе ферромагнитных 
частиц, МЖ оказывается классическим парамагнетиком, но с аномально большой 
магнитной восприимчивостью. Магнитная восприимчивость может достигать значений 102, 
что на несколько порядков больше, чем у обычных жидкостей. Магнитная проницаемость 
МЖ сравнима с 10 и ее величина зависит от размера дисперсных частиц и их объемной 
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концентрации. Эти же параметры определяют вязкость МЖ, которая варьируется от 0,01 до 
10 Пз. 

Таким образом, тепловое броуновское движение ферромагнитных частиц, внешнее 
магнитное поле и межчастичные взаимодействия определяют основные свойства и 
поведение МЖ. Последний фактор в основном зависит от концентрации частиц, поскольку 
магнитные частицы могут взаимодействовать друг с другом: 

1. через жидкость - носитель (гидродинамические взаимодействия); 
2. через микроскопические магнитные поля (магнито - дипольное взаимодействие); 
3. через абсорбированные ПАВ оболочки; 
4. через силы Ван - дер - Ваальса. 
Все перечисленные виды взаимодействий становятся несущественными в слабо 

концентрированных МЖ. Для описания магнитных свойств таких жидкостей справедлива 
теория Ланжевена [4], в которой МЖ представляется в виде однородного дипольного газа. 
Носителем элементарного магнитного момента mp  является отдельная дисперсная 
частица, что позволяет для описания кривой намагничивания )(HM  во внешнем поле с 
напряженностью Н использовать функцию Ланжевена: 

  )(0 xLMHM  , 

где 
x

xxL 1cth)(   - функция Ланжевена с аргументом: 
kT

Hpx m
0 ; 0M  - 

намагниченность в условиях насыщения. 
Как и у обычных парамагнетиков, магнитные свойства МЖ сильно зависят от 

температуры, поэтому при некоторой температуре Кюри МЖ теряет свои свойства (рис. 3). 
Величина такой температуры зависит от материала ферромагнитных частиц, ПАВ и 
свойств несущей жидкости. Возникающий при температуре Кюри фазовый переход, как 
это ни удивительно, можно описать аналогом уравнения Клапейрона – Клаузиуса 

 

 
Рисунок 3. Температурные зависимости   восприимчивости МЖ  

при амплитудах магнитного поля: 0,03 Э (1); 0,03 Э (2); 3 Э (3) 
 
Рассмотренный упрощенный подход позволил качественно описать кривую 

намагниченности, магнитное двойное лучепреломление, магнитореологический эффект 
(увеличение вязкости МЖ под действием постоянного магнитного поля). Однако на 
сегодняшний день экспериментально обнаружены эффекты, которые не могут быть 
объяснены в рамках одночастичного ланжевеновского приближения. Таким образом, 
теория строения МЖ не завершена.  

Упомянутый магнитореологический эффект предопределил практический интерес к 
возможности применения МЖ в машино - и приборостроении, в биотехнологии и 
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медицине. Сейчас МЖ успешно используются в аудиотехнике для отвода избыточного 
тепла, в устройствах для герметизации вводов вращающихся валов, в антифрикционных 
узлах, в демпферах различного вида. Магнитожидкостные сепараторы позволяют разделять 
мелкие частицы немагнитных минералов или цветных металлов по плотности. Изучаются 
возможности применения МЖ в медицине для обтурации свищей внутренних органов, 
направленного транспорта лекарств, локального уничтожения раковых опухолей. 

Уже сейчас в автомобилях компании Ferrari магнитные жидкости используются в 
элементах гидравлической подвески. МЖ, находясь в поле электромагнита, 
контролируемого компьютером, позволяет практически мгновенно менять жесткость 
автомобильной подвески. 

Таким образом, магнитные жидкости представляют собой удивительный физический 
объект, свойства которого можно использовать при объяснении теоретического материала 
по физике не только в разделе «Гидродинамика», но и в молекулярно - кинетической 
теории, электродинамике, квантовой физике. 

Все сказанное свидетельствует о том, что изучение магнитных жидкостей обязательно 
должно входить в состав курса физики любых специальностей, изучаемых в вузах. Это 
несомненно требует адекватного отражения в физической учебной литературе 
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Аннотация 
В статье на разнообразных примерах рассмотрены проблемы, с которыми сталкиваются 

студенты технических вузов, приступая к изучению теоретической механики. Рассмотрены 
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исторические и математические предпосылки рассогласования учебных курсов общей 
физики и теоретической механики. 
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Физика, теоретическая механика, сила, обобщенные координаты, функция Гамильтона, 

функция Лагранжа. 
 
К изучению теоретической механики в большинстве технических вузов студенты 

приступают на втором или третьем курсе. То есть, после того, как курс общей физики, и в 
частности «Механика», ими полностью пройден. Это означает, что полученные физические 
знания должны помочь студентам легче овладеть непростым курсом теоретической 
механики.  

В таком принципе построения учебного процесса есть целый ряд методических и 
логических причин. Во - первых, курс теоретической механики требует от студентов 
хороших знаний основ интегрального и дифференциального исчисления. 
Соответствующие математические знания студенты получают в течение первого и второго 
курса, при этом очень часто курс математики значительно «отстает» от соответствующих 
потребностей физики [1]. 

Во - вторых, теоретическая механика стала развиваться как отдельная наука в XVIII веке 
после создания классических трудов по механике Галилея и Ньютона. При этом важным 
обстоятельством послужило возникновение аналитических методов решения задач 
динамики точки и твердого тела в физике. Главная заслуга в разработке таких методов 
принадлежит, прежде всего, великому математику и механику Л. Эйлеру. Его двухтомная 
монография «Механика, или наука о движении, изложенная аналитическим методом», 
изданная в Петербурге в 1736 г., может считаться первым фундаментальным трудом по 
теоретической механике. 

Отличительной чертой «Механики» Эйлера явилось широкое использование 
дифференциального и интегрального исчислений. В предисловии к своей книге Эйлер 
отмечал, что его способ изложения кардинально отличается от синтетико - 
геометрического, используемого Ньютоном в его знаменитом труде «Математические 
начала натуральной философии». Это очень важно, поскольку синтетико - геометричекий 
метод Ньютона не обладал общностью, а требовал индивидуальных построений, 
приспособленных к каждой конкретной задаче в отдельности. Метод Эйлера был 
единообразным и универсальным. 

Среди имен ученых, внесших фундаментальный вклад в становление теоретической 
механики, требуют упоминания французы Ж. Даламбер и Ж. Лагранж. Даламбер 
предложил свой известный принцип решения задач динамики, а Лагранж разработал 
общий аналитический метод решения задач динамики на основе принципа Даламбера и 
принципа возможных перемещений.  

Дальнейшему становлению теоретической механики, в частности, кинематики, как 
отдельного раздела механики, способствовало интенсивное развитие машиностроения в 
середине XIX века. 

Таким образом, теоретическая механика, возникнув в классических трудах физиков 
Галилея и Ньютона, получила свое продолжение в произведениях математиков Эйлера, 
Даламбера и Лагранжа. Это обстоятельство, несомненно, способствовало «математизации» 
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законов теоретической механики. В дальнейшем этот процесс только ускорился. Так, во 
второй половине XIX века на основе идей Пуассона, Гамильтона, Остроградского и Якоби 
решение задач механики привело к созданию новых математических понятий. Именно в 
это время механика разделилась на теоретическую и прикладную. При этом теоретическая 
механика разрабатывалась главным образом на кафедрах прикладной математики, а 
прикладная (техническая) механика - преимущественно на кафедрах физики. Это не 
случайно, поскольку расширение круга конкретных задач механики потребовало, прежде 
всего, разработки математического аппарата. Неудивительно, что таким чисто физическим 
задачам уделяли внимание именно математики, которых специфика задач механики подчас 
мало интересовала. 

Вероятно, описанный исторический процесс «математизации» законов механики, как 
части физической науки, привел к некоторым методическим проблемам, о которых пойдет 
речь ниже. 

Если сравнить любые классические учебники по физике и теоретической механике [2 - 5] 
бросается в глаза явное различие в системе буквенных обозначений. Так, например, в 
физических учебниках ускорение обозначается латинской буквой a , что выглядит 
логичным, поскольку происходит от латинского acceleratio и введено самим Ньютоном. В 
книгах по теоретической механике ускорение обозначено w , что, несомненно, приводит к 
путанице, поскольку данное обозначение напоминает угловую скорость   или объемную 
плотность энергии волны в физике. Кстати, в классическом учебнике по физике Савельева 
[6] использовано w , что неизменно приводит студентов и преподавателей физики в 
замешательство. 

Схожая ситуация возникает при рассмотрении радиуса кривизны траектории. Физики 
обозначают его буквой R, что согласуется с математической трактовкой. В теоретической 
механике − греческая буква  . В то же время в физике данная буква встречается очень 
часто и используется для плотности, удельного сопротивления и т.д. 

Еще большее несоответствие наблюдается в обозначении и понимании физических сил. 
Практически во всех книгах по теормеху используется сила, называемая «вес» − P


. При 

этом она очень часто измеряется в килограммах или граммах. Это явное противоречие с 
физической трактовкой. Во - первых, в физике вес, это сила, приложенная не к изучаемому 
телу, а к опоре и определяется, как NP


 , где N


 − сила нормальной реакции опоры. 

Поэтому в задачах по физике всегда изображается и учитывается сила тяжести gm , 
поскольку она приложена к изучаемому телу и является отражением фундаментального 
гравитационного взаимодействия. Более того, сила тяжести всегда направлена к центру 
Земли, безотносительно к тому на горизонтальной или наклонной поверхности находится 
тело. Вес же будет, как вектор (в физической трактовке), направлен перпендикулярно 
опоре. Во - вторых, вес, сила тяжести, как и любая другая сила, может измеряться только в 
ньютонах. 

В учебнике Попова [7] встречается обозначение для механического импульса 
материальной точки: vmq 

 , а полный импульс системы обозначен как:   vmqQ 
. 

Естественно, это не согласуется с физическим обозначением импульса буквой p , более 
того, в физике q  используется для выражения электрического заряда или удельной 
теплоты.  
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В той же книге встречается формула tFS dd


 , которая трактуется как «элементарный 
импульс». В связи с этим, непонятно, почему импульс обозначается другой буквой, тем 
более, что в физике произведение tFd


 называется «импульсом силы».  

На стр. 195 упомянутой книги автор вводит понятие «кинетический момент» с помощью 
формулы  zz IL , которая в любой физической литературе определяет «проекцию 
момента импульса на ось OZ». 

Перечисленные проблемы, несомненно, мешают изучению курса теоретической 
механики, в предположении, что он базируется на физических законах. Однако этим не 
исчерпываются «принципиальные» трудности. Как известно, в курсе теормеха 
значительное место отводится формулам Бине. Эти формулы были получены французским 
астрономом Яковом Бине в конце XVIII века. В основе их вывода лежит закон площадей и 
представление скорости тела в полярных координатах. Ценность формул Бине заключается 
в том, что они описывают движение тела в поле центральной силы. В частности, если 
известна траектория тела и ее секторная скорость, то с помощью первой формулы Бине 
можно найти ее мгновенную скорость. Вторая формула Бине позволяет по известной 
траектории находить явное выражение самой центральной силы. Подобные задачи имеют 
большое применение, прежде всего, в астрономии. 

Однако при выводе формул Бине авторы многих учебников почему - то считают 
отталкивающую центральную силу положительной, а притягивающую – отрицательной. 
Это тем более странно, что при рассмотрении задач астрономии всегда в качестве 
центральной силы выступает сила гравитационного притяжения, выражаемая законом 

Ньютона: 
2

21

r
mmGF  , которая по своей физической сути считается положительной.  

Не менее удивительная ситуация встречается в теормехе при изучении теории малых 
перемещений, где можно обнаружить следующую формулу для механической работы: 

UdzFdyFdxFA zy
L

x   )( , (1) 

где U  называется «силовая функция». Однако в физике данная формула записывается в 
виде: UA  , где U  - потенциальная энергия и данная формула лежит в основе 
фундаментального закона сохранения энергии для консервативных сил. Данное 
противоречие станет еще более заметным, если с помощью этой формулы (1) рассмотреть 
работу силы тяжести для падающего на землю тела. Очевидно, эта работа окажется 
отрицательной! 

Еще одна проблема касается как курса физики, так и теоретической механики. 
Последняя создавалась как сугубо прикладная наука, для объяснения движения конкретных 
механизмов и машин. Поэтому в большинстве задачников теоретической механики 
значительной внимание отводится рассмотрению конкретных механических устройств. В 
то же время в своей повседневной жизни большинство школьников и студентов с ними не 
сталкиваются и зачастую не имеют никакого представления об их работе, применении и 
предназначении. С другой стороны курс механики, с которого начинается изучение физики 
в вузе, никак в этом им не может помочь. Отчасти, это объясняется тем, что в 70 - е гг. 
прошлого столетия авторы задачников и учебников по физике [8, 9] стремились к 
увеличению абстрактности физических моделей и задач, что, несомненно, отдалило их от 
реальности. Следует отметить, что физические задачники середины прошлого века 
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значительное внимание уделяли рассмотрению движения и равновесия реальных объектов, 
включая простейшие механизмы. 

В заключение упомянем о еще одной важной проблеме. В теоретической механике 
вводится понятие функции Гамильтона: 

  













 tqqLpqtpqH i

N

i
i ,,,,

1
, (2) 

которая является основой методов вариационного исчисления. За столь сложной 
математической формулировкой зачастую теряется тот факт, что если в данном уравнении 

обобщенные координаты 

qq, , не зависят явным образом от времени , то функция 

Гамильтона просто оказывается равной полной механической энергии: UTЕ  . 
Функция Лагранжа, с помощью которой вводится функция Гамильтона, фактически 
оказывается разностью кинетической и потенциальной энергии: UTL  . Подобное 
рассмотрение целесообразно использовать в курсе физики. Так, например, в теории 
гармонических колебаний для полной энергии осциллятора можно записать:  
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Тогда после элементарного дифференцирования (2) можно математически доказать 
справедливость канонических уравнений Гамильтона:  
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Рассмотренные выше примеры не исчерпывают все проблемы несогласованности курсов 
физики и теоретической механики. При этом, как нам кажется, они наглядно 
иллюстрируют трудности, которые возникают перед студентами при изучении курса 
теоретической механики в вузе.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема формирования лексических навыков при 

обучении китайскому языку. Система китайского иероглифического письма специфична и 
обладает рядом особенностей, потому методы, используемые при обучении европейским 
иностранным языкам не всегда эффективны. Предлагается метод поэтапного освоения 
иероглифического письма – от графем – к ключам и самим иероглифам. Такой способ 
становится альтернативой обучению алфавиту и дает положительные результаты.  

Ключевые слова 
Иероглифика. Методика преподавания. Обучение китайскому языку. Лексический 

навык.  
 
В современном мире, в связи с выходом КНР на передовые позиции в мировом 

политическом пространстве, возрастает интерес к китайской культуре, политике, 
философии и, как следствие, к языку. Отношения между Россией и Китаем на всех уровнях 
взаимодействия также стремительно развиваются, потому большое внимание уделяется 
подготовке высококвалифицированных кадров со знанием китайского языка и 
межкультурной коммуникации, растет спрос на переводчиков и преподавателей, знание 
китайского языка в условиях современной политической ситуации становится 
престижным, перспективным и актуальным. 

Однако самой специфической чертой китайского языка является лексическая 
составляющая. Потому как языковая система не имеет алфавитной опоры, а лексические 
единицы состоят преимущественно из иероглифов. Иероглифы представляют собой 
совокупность черт, каждая из которых в отдельных случаях может нести смысловое 
значение, либо же выражать фонетическую составляющую. Отсутствуют, в отличие от 
европейских языков и их систем алфавита, внутренние базовые единицы, которые могли 
бы выступать в качестве опоры. В итоге, данное строение языка вызывает сложности при 
его освоении, потому как иероглиф сам по себе не содержит элементов, указывающих на 
его верное прочтение, а также не имеет словообразовательных элементов, указывающих на 
часть речи, функцию слова и его роль в предложении. 

Под лексическим навыков понимается автоматизированное действие по выбору 
лексической единицы адекватно замыслу и в соответствии с нормами сочетания с другими 
единицами в продуктивной речи, а также восприятие и ассоциирование со значением в 
рецептивной речи. В основе лексического навыка лежат следующие операции:  

1) перевод лексической единицы из долговременной памяти в оперативную; 
2) сочетание лексической единицы с предыдущей / последующей; 
3) определение соответствия выбора и сочетания единиц ситуации.  
[1, с. 121]. 
Однако в рамках данной статьи остановимся подробнее на начальных этапах 

формирования лексического навыка, связанного с созданием звукового образа слова и 
осознанием значения слова. В первую очередь необходимо отметить, что все иероглифы 
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включают в себя элементы, которые в системе китайского языка называются «ключами». 
Это так называемые опорные составляющие, имеющие смысловую окраску, наличие тех 
или иных «ключей» позволяет классифицировать все иероглифы в отдельные группы и 
зачастую, даже не зная перевода слова, возможно догадаться о его значении, опираясь на 
«ключ». К таким составляющим относят, например, следующие элементы: 口 («рот», 
встречается в словах, имеющих значения «кушать», «пить», «петь», «кричать», «называть» 
и т.д.); 心 («сердце», употребляется в словах, имеющих оттенок «чувства», «сочувствие», 
«благодарность» и др.); 目(«глаз», имеется в словах «глаза», «читать», «видеть» и т.д.) и 
другие. Потому формирование лексического навыка в случае китайского языка необходимо 
начинать с усвоения базовых элементов - ключей, работой с ними, заданий, связанных с 
определением значения иероглифа, опираясь на смысловое содержание составляющих 
элементов. 

Вторым, наиболее распространенным способом усвоения лексики китайского языка 
является способ ассоциации. Он используется преимущественно в тех случаях, когда 
опираясь на составляющие элементы, невозможно выявить смысловое содержание слова. В 
этом случае опять же используются опорные элементы - «ключи», однако значение слова 
раскрывается за счет нафантазированных связей между ними. К примеру, слов пить 喝 
состоит из следующих составных элементов: «рот», «солнце», «человек», «ограда». Для 
лучшего запоминания и усвоения данного слова возможно создание следующей 
взаимосвязи – «человек пьет ртом, сильно светило солнце и человек оказался в ловушке 
(ограде), ему не по себе, он хочет пить». Подобные смысловые связи можно воссоздать ко 
многим иероглифам. Кроме того, зачастую написание иероглифа само воспринимается как 
картинка, в самом иероглифе можно определить, какое значение оно имеет. К примеру, 
слово 雨伞 «зонтик» имеет элементы, напоминающие внешне зонтик и дождь. 

Таким образом, мы рассмотрели особенности формирования лексического навыка при 
обучении китайскому языку, связанные со специфической системой письма, кроме этого, 
выявили актуальность рассмотрения данного вопроса в наши дни. К тому же, были 
продемонстрированы базовые техники работы с иероглификой на начальных этапах 
формирования лексического навыка, связанные с использованием «ключей», а также 
используя метод ассоциации.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается набор методов при обучении китайскому языку, 

который, наравне с основными средствами формирования лексических навыков, принятых 
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в системах алфавитных языков, используется на занятиях. Данные методы опираются на 
специфику китайского языка и иероглифическую систему письма в целом, а потому 
становятся эффективным вспомогательным компонентом, формируя к тому же, 
устойчивый интерес к языку и культуре носителей китайского языка.  

Ключевые слова 
Иероглифика. Китайский язык. Методика преподавания. Игровые методы. 
 
Изучение китайского языка во многом становится одним из приоритетных направлений 

в образовании, потому как отношения между КНР и Россией только развиваются и 
крепнут, растет число подписанных бизнес - договоров, деклараций о сотрудничестве по 
многим политическим и экономическим направлениям. В связи с этим существует 
большой спрос на профессиональных переводчиков, способных как устно, так и на письме, 
устанавливать контакт с жителями Поднебесной. Однако большую сложность в процессе 
обучения китайскому языку представляет система письма, а именно – иероглифика. 
Отсутствие алфавита, а также взаимосвязи между графическим символом и фонетической 
составляющей приводят к тому, что способы усвоения письменности, действенные в 
системе европейских языков, для китайского языка становятся непригодными. Вместе с 
тем, многие исследователи отмечают, что иероглиф – это не просто знак, но целый рисунок, 
а потому воспринимать его необходимо как целостный элемент, как целостную картину. В 
связи с этим, большой вклад в освоении иероглифики студентами могут внести игровые 
методы. 

Так, наиболее часто применяемым способов в освоении иероглифического письма 
является установление связи между самим иероглифом и его смысловым значением. Как 
правило, данный метод нацелен на создание визуальной картинки, которая бы содержала в 
себе сам иероглиф или его отдельную часть. Действенность этого способа обоснована 
самой историей происхождения иероглифов – от рисунков на черепашьих панцирях, 
потому многие слова в китайском языке до сих пор напоминают свое изначальное 
изображение, могут быть задействованы как изобразительный элемент. Наибольшей 
популярности данный метод достиг в проекте Шао Лань Сюе «Чайнизи». Работа Шао Лань 
Сюе представляет собой изданное пособие, содержащее картинки, передающие смысл 
иероглифа. Примером тому может служить следующий иероглиф – 人(человек), иероглиф 
дополнен элементами так, что напоминает идущего человека, такая ассоциация позволяет 
быстрее запомнить графическое начертание слова [1, c. 58].  

В Интернет - пространстве можно найти большое количество видеороликов, 
демонстрирующих превращение картинки в иероглиф и наоборот. Такая ассоциация 
закрепляет в памяти две основные единицы – смысловое значение и графическое 
отображение. 

Вторым игровым методом обучения и освоения иероглифики является дробление 
иероглифа на элементы. Иероглиф делится на отдельные черты или графемы, которые 
предлагаются студентам, из данных черт необходимо составить уже целостный иероглиф.  

Также для наилучшего запоминания слов используется метод группировки по 
элементам, либо по ключам. Когда изучение нового иероглифа происходит с постоянной 
ссылкой на изученные ранее. Предлагается вспомнить, в каких иероглифах используется 
тот или иной элемент. Как вариант, может быть предложен список слов, с целью их 
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группировки по тому или иному элементу. Например, новый иероглиф 语 (язык), содержит 
элемент, который уже встречался учащимся в других словах – 说 (говорить), 谈 (болтать), 
认识(знакомиться), следовательно, мы можем сгруппировать для себя все эти слова и 
сделать вывод о том, что данный общий для всех иероглифов элемент имеет значение – 
«речь». Другим примером использования данного метода в процессе обучения – иероглиф 
好 (хорошо), содержит в себе элементы «женщина» и «ребенок», то есть, когда мама с 
ребенком, то все хорошо. Следовательно, такое дробление на части позволит запомнить 
слова. 

Иероглифические загадки – один из самых увлекательных игровых методов. Например, 
что такое “一月一日非今天” (”одно солнце и одна луна - не сегодня”)? Иероглиф “明”, 
состоящий из графем “солнце” и “луна” и обозначающий среди прочего “завтра”. 

Одним из способов для студентов может быть написание слова намеренно с ошибками 
(лишние элементы, либо отсутствующие черты), задача студента – исправить ошибку, 
данное упражнение не только позволяет выучить визуально написание иероглифа, но и 
тренирует внимание, формирует способность находить композиционное единство в том 
или ином иероглифе, воспринимать его более целостно, видеть то сочетание элементов, 
которое будет наиболее гармоничным и верным. 

Хорошим способов в визуальном освоение иероглифики являются карточки небольшого 
формата с написанными иероглифами, при этом их большое количество, но иероглифы в 
них дублируются по много раз. Задача каждого студента найти как можно больше карточек 
с тем или иным иероглифом, желательно выполнять данное упражнение на время, тогда 
требуются больше усилий, чтобы запомнить новое слово и отыскать его в большой 
совокупности написанных иероглифов. Тренируется способность моментально 
распознавать иероглиф. 

Также, работа во взаимодействии является хорошим подспорьем в освоении 
иероглифики, когда осуществляется работа в парах, при этом один из участников создает 
задания по иероглифике, а другой – выполняет его непосредственно, примером может быть 
- один рисует точками контур иероглифа, второй соединяет. 

Иероглифы, которые состоят из двух и более слогов можно разбить на части и 
перемешать между собой, оформляя их в два столбика. Задача учащегося – верно 
подобрать «пару», второй элемент к первой части.  

Вместе с тем, некоторые методы европейской системы обучения иностранным языкам 
находят применение и в китайской иероглифике – игра в то, что пропало, мемо - гейм, лото, 
домино и т.д. 

Таким образом, мы рассмотрели игровые методы в освоении иероглифики. Как 
показывает практика, игровые методы не только вносят разнообразие в учебный процесс, 
но и большой вклад в процесс усвоения новых слов и повторения изученных, потому как 
воздействуют на различные виды памяти, а также на различные компоненты умственной 
деятельности (внимание, фантазия, логическое мышление). К тому же, игра имеет всегда 
положительный эмоциональный фон, а, это, в свою очередь, мотивирует к последующим 
успехам в освоении иностранного языка. 
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ИНТЕРИОРИЗАЦИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОГО МОРАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ 
 
 Аннотация  
 В России совершается множество неактуальных, ненужных, вредных для страны 

действий, оцениваемых экспертами в сотни триллионов рублей, придуманных 
коррупционерами для наиболее эффективного и безопасного обогащения. Это разрушение 
экономики и культуры, прямая угроза национальной безопасности. Наиболее эффективным 
способом противодействия коррупции является модернизация сознания. В статье 
анализируются технологии влияния на стереотипы толерантного отношения к коррупции. 
Предложена апробированная методика, основанная на прагматической модели 
общественной морали.  

 Ключевые слова  
 Нравственное сознание; прагматическая модель; педагогические технологии; 

коррупционное поведение.  
 Коррупция – синоним варварства и цивилизационной отсталости. Анализ показывает, 

что в России совершается множество неактуальных, ненужных, вредных для страны 
действий, оцениваемых рядом экспертов в сотни триллионов рублей, придуманных 
коррупционерами для наиболее эффективного и безопасного обогащения. [1, с.11]. Это 
разрушение экономики и культуры, прямая угроза национальной безопасности. 

 Большинство авторов убеждены, что: «При толерантном отношении граждан к 
коррупции любые государственные меры противодействия ей не будут эффективными» [2, 
с.62]; «Наиболее эффективным способом противодействия коррупции является… 
модернизация или цивилизация сознания» [3, с.7] и др. Мы солидарны с В.А. Штурба и С.С 
Васильевым [4, с.16] в том, что: «Сложившаяся в СССР в 30 - е гг. система образования… 
сохранялась в течение нескольких десятилетий… При этом она получила мировое 
признание с точки зрения логичности и универсальности своего построения и уровня 
даваемой ею общеобразовательной подготовки».  

 С другой стороны, хотя колоссальнейшее значение в работе советской школы 
придавалось нравственному воспитанию, в этом направлении достижения незначительны. 
Ведь в результате получили, по словам зам. директора Института психологии РАН А.В. 
Юревича: «моральную деградацию современного общества или, используя известное 
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выражение Э. Гидденса, «испарение морали» [5, с.72]. Директор Института экономики 
РАН Р.С. Гринберг подчеркивает «интенсивное искоренение морально - этической 
составляющей из социального бытия» [6, с.588].  

 Большинство специалистов уверены, что: «Никакие внешние обстоятельства не могут 
являться определяющими причинами противоправного деяния, если они не положены 
одновременно на внутренние детерминанты человеческой активности» [7, с.83]. 

 «Детерминанты» же не возникли в связи с ущербностью практики нравственного 
воспитания: «Советский строй был обществом «кентавром», сплавом наиболее 
архаических и футуристических форм сознания, которые блокировали друг друга, не давая 
формироваться гражданскому сознанию и самосознанию» [8, с.37]. 

 Моральная социализация веками происходила по принципу «делай, как я», у нас обычно 
поступки «воспитателей» разительно отличалось от провозглашаемых ими высших 
этических принципов. Это с неизбежностью привело к психологии так называемого 
«двойного стандарта» поведения», что, в свою очередь, является «фактором, 
способствующим коррупции и теневой экономике» [9, с.384]. Поэтому А.К. Брутенец 
справедливо отмечает: «Почти без всякого протеста и нравственного неприятия россияне 
выживают в условиях тотальной коррупции, всеохватывающего взяточничества» [10, 
с.396]. Хотя, например, более века назад крестьяне (85 % населения) активно 
сопротивлялись «капиталистической» реформе Столыпина, противоречащей их моральным 
нормам, их представлению о справедливости.  

 Принято считать, что: «Индивидуальное нравственное сознание является не чем иным, 
как результатом интериоризации морального сознания данного общества, т.е. своеобразной 
формой выражения последнего. В связи с этим в индивидуальном нравственном 
сознании… могут существовать уровень знания моральных норм и ценностей данного 
общества и уровень самоотождествления с ними» [11, с.31].  

 Массовое отношение к коррупции у нас также отличается определенной 
непоследовательностью и противоречивостью: «Как и во многих других ситуациях, 
проявляется система двойных стандартов: «я и мое окружение – другие». Свое собственное 
коррупционное поведение, равно как и аналогичное поведение родных и близких, 
воспринимается как вынужденный ответ на объективные обстоятельства, не ассоциируется 
с коррупцией и не получает негативной эмоциональной оценки, в то время как аналогичное 
поведение других лиц рассматривается как коррупционное и выражающее их негативные 
личностные качества» [12, с.59].  

 В то же время «лица с коррупционным поведением в возрасте от 22 до 27 лет… могут 
контролировать свои формальные и неформальные отношения с другими людьми, 
вызывать к себе уважение и симпатию. Лиц с коррупционным поведением раннего зрелого 
возраста можно отнести к личностно зрелым людям с благоприятным социальным 
поведением. У них достаточная социальная зрелость. Они более или менее терпеливы, 
целеустремленны, самостоятельны, благожелательны к окружающим и менее агрессивны» 
[13, с.29 - 30]. 

 Как же, в этих условиях, перейти с «уровня знания моральных норм и ценностей 
общества на уровень самоотождествления с ними?  
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 Некоторые предлагают ввести в школьные программы соответствующий предмет, 
забывая, что мы безуспешно пытались привить любовь к природе, ко всему живому с 
помощью дисциплины «экология». 

 Влияние на стереотипы толерантного отношения к коррупции предлагается 
осуществлять при помощи провокации как одного из распространенных и известных 
манипулятивных приемов [14, с.86].  

 Мы согласны с А.Н. Бражниковой [15, с.138] в том, что: «Механизм превращения 
общественных нравственных нормативов в устойчивые нравственные качества личности 
составляет волнующую загадку науки». Вернее, один из «механизмов» известен – 
соответствующее поведение старших поколений, но у нас «метастазы» коррупции 
распространились по всему социальному организму. 

 Вернемся к А.Н. Бражниковой: «Возникшая в процессе становления человека как 
родового существа, нравственность является его духовной сущностью, определяется 
требованиями жизни, а не навязывается извне» [15, с.102]. 

 Мы убеждены, что на первом этапе следует сосредоточиться на «требованиях жизни»; 
на том, что сегодня коррупция – это регресс, неэффективность, массовое психическое 
отклонение. «В скептически настроенном, прагматичном и достаточно безнравственном 
обществе преподнесение проблемы коррупции исключительно в нравственной плоскости 
явно недостаточно, необходимо обоснование ее разрушительного влияния на общество и 
его экономику и соответственно прагматического смысла борьбы с нею» [16, с.60]. 

 Сошлемся на несколько концепций, в которых реализована прагматическая модель 
общественной морали. Это классический прагматизм Дж. Дьюи, концепция Дж. Ролза [17, 
p. 87 - 123] и концепция морали по соглашению Д. Готиера [18, p. 1 - 11].  

 В подтверждение актуальности этих концепций в [19, с.87 - 106] мы приводим сотни 
примеров колоссальной по объему транснациональной и международной коррупции, в 
которой участвуют самые «некоррупционные» государства. 

 Экспериментально нами установлено, что наиболее приемлемой методикой 
формирования «прагматичной» антикоррупционной культуры является следующая. 
Учитель практически любого предмета проектирует «антикоррупционные вставки» в канву 
оптимальных по тематике уроков (не говоря уже о внеклассных мероприятиях, походах, 
разговорах «по душам» и т.п.). В которых органично, кратко связывает тему урока с 
коррупционной трагедией страны.  

В [19, с.23 - 106] представлен материал для «антикоррупционных вставок» 
применительно к различным предметам.  

 Описанный выше своеобразный тренинг проводился в старших классах ряда школ 
Смоленской и Брянской областей. Участвовало, в среднем, 80 - 85 % преподавателей в 
каждом классе. 

 Результаты мы оценивали с помощью диагностики мотивационной готовности будущих 
специалистов к правомерному поведению – опросник ППНЛ Т.Г. Хащенко и М.М. Шпак 
[20, с.230 - 240]. Средние показатели в экспериментальных классах по суммарной шкале 
составили 297 баллов; в контрольных классах средний суммарный показатель составил 256 
баллов.  

 Использовалась также экспресс - методика «Отношение менеджеров к соблюдению 
нравственных норм» - опросник А. Л. Журавлева и А. Б. Купрейченко [18, с.415 - 419]. В 
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среднем по шкалам принципиальность, справедливость правдивость, ответственность 
учащихся экспериментальных классов показали результат: 53 % , 48 % , 64 % и 67 % . 
Аналогичные показатели у учащихся контрольных классов следующие: 46 % , 44 % , 51 % , 
53 % . 
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Аннотация 
В статье обосновывается возможность использования математического моделирования 

для формирования инженерного мышления в процессе обучения школьников математике. 
Выводное суждение строится на основе соотнесения содержания этапов математического 
моделирования с деятельностным наполнением компонент инженерного мышления 
(конструктивное мышление, исследовательское мышление, преобразующее мышление, 
научно - теоретическое мышление).  

Ключевые слова: 
Инженерное мышление, компоненты инженерного мышления, этапы математического 

моделирования, пооперационный состав умений и компонент, процесс обучения 
математике. 

Одной из основных целей "Национальной доктрины об образовании" является 
"подготовка высокообразованных людей и высококвалифицированных специалистов, 
способных к профессиональному росту и профессиональной мобильности в условиях 
информатизации общества и развития новых наукоемких технологий" [1]. Для Уральского 
региона сформулированный заказ отражен в указе Е.В. Куйвашева о комплексной 
программе "Уральская инженерная школа", целью которой является «обеспечение условий 
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для подготовки в Свердловской области рабочих и инженерных кадров в масштабах и с 
качеством, полностью удовлетворяющим текущим и перспективным потребностям 
экономики региона. Готовить будущих инженеров необходимо уже со школы» [2]. 

Сказанное обуславливает выделение позиции о том, что проблема подготовки будущих 
инженеров зависит от формирования инженерного мышления у обучающихся школы. 
Решение сформулированной проблемы связывается современными исследователями с 
изучением вопросов сущности, структуры, а так же особенностей, средств и методов 
формирования инженерного мышления и его компонент (работы З.С. Сазоновой, Д.А. 
Мустафиной, В.А. Ребро, В.А. Шайкиной, И.Г. Липатниковой, А.П.Усольцева, Т.Н.Шамало 
и др.). 

Проводимое нами исследование направлено на изучение возможности использования 
математического моделирования для формирования инженерного мышления в процессе 
обучения математики. В рамках достижения поставленной цели обратимся к структуре 
инженерного мышления. 

Анализ литературы (в частности, [3], [6], [7], [11]) позволяет представить структуру 
инженерного мышления в следующем виде – рис. 1.:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Структура инженерного мышления 
 

Используя терминологию О.Б. Епишевой [10] для описания образовательных категорий 
при ориентировке на наполнение пооперационного состава элементов технологии обучения 
математике, выделим деятельностную сущность компонент, составляющих инженерное 
мышление: 

 - конструктивное мышление – умение строить модели и вносить коррективы в модель 
для решения поставленной задачи (пооперационный состав: поиск средств для 
математического описания задачи и построение соответствующей математической 
модели); 

 - исследовательское мышление – умение сопоставлять модель задачи с известными 
классами задач, аргументировать и делать вывод (пооперационный состав: исследование 
модели, приводящее к расширению теоретических знаний); 

 - научно - теоретическое мышление – умение видеть закономерности окружающего 
мира и взаимосвязи между объектами, для создания более точной математической модели 
(рассмотрение реальных ситуаций и возникающих в них задач); 

 - преобразующее мышление – умение создавать модели через преобразование 
окружающего мира на язык математики (пооперационный состав: аппарат построенной 

Конструктивное 
мышление 

Исследовательское 
мышление 

Преобразующее 
мышление 

Научно - теоретическое 
мышление 

Инженерное мышление 
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теории применяется для решения исходной задачи и задач из других областей, приводящих 
к моделям этого же класса). 

Сравним содержательную и деятельностную составляющие этих компонент с этапами 
математического моделирования, понимаемого нами, согласно [4], как идеальное научно - 
знаковое формальное моделирование, при котором описание некого объекта 
осуществляется на языке математики, а исследование модели, в свою очередь, проводится с 
использованием тех или иных математических методов.  

Опираясь на результаты исследований этапов математического моделирования, 
представленные в [5], [8], [9], мы предлагаем следующее наполнение этапов осуществления 
математического моделирования в процессе обучения математики: 

1 этап – установление законов, связывающих объекты модели. На данном тапе 
происходит выявление основных особенностей явления и связи между ними на 
качественном уровне.  

2 этап – построение математической модели. На данном этапе происходит выбор и 
обоснование выбора математического языка для перевода и перевод условия задачи на 
выбранный(ые) математический(е) язык(и). 

3 этап – решение математической модели. На данном этапе происходит решение 
математической модели математическими способами. 

4 этап – анализ полученного результата. На данном этапе идет согласование результатов 
наблюдений, представлений (допущений) или измерений параметров реальных объектов с 
теоретическим исследованием построенной модели и его перевод с языка математики на 
исходный язык. 

С целью установления возможности использования математического моделирования для 
формирования инженерного мышления соотнесем компоненты инженерного мышления с 
выделенными этапами математического моделирования на основе сравнения по 
идентичности действий, осуществляемых на каждом этапе и входящих в каждую 
компоненту. Результат соотнесения представим на рис.2. 

 

 
Рис.2. Соотнесение структурных компонент инженерного мышления 

 с этапами математического моделирования 



218

Представленное соотнесение компонент инженерного мышления с этапами 
математического моделирования подтверждает возможность использования 
математического моделирования для формирования инженерного мышления в процессе 
обучения математике. 
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АННОТАЦИЯ 
 В статье рассматривается вопрос формирования профессиональной компетентности у 

студентов физкультурного вуза, как интегративного качества профессиональной 
направленности. Сегодня необходимо формировать такую систему знаний, умений, 
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навыков, вооружать таким опытом профессиональной деятельности, так развивать 
личностные качества студентов, чтобы те ключевые компетенции, которые и определяют 
современное качество содержания образования, были бы определяющими, 
интегративными в их профессиональной направленности.  

Ключевые слова: 
Компетентность, интегративность, профессиональная направленность личности 

педагога. 
 
 Высшее образование чутко реагирует на нестабильную ситуацию в сфере занятости 

населения, возрастающую конкуренцию и уровень требований работодателей. Именно они 
обусловили пересмотр содержания и структуры высшего профессионального образования. 
Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС ВПО) принципиально 
изменили требования к результатам освоения образовательных программ, в том числе и по 
физической культуре. Внедрение компетентностного подхода в учебный процесс 
физического воспитания в вузе способно радикально решать проблему развития 
профессиональных способностей, умений и личностных качеств студента, которые 
позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и реализоваться в сфере 
данной деятельности. 

 К преподавателю как личности предъявляют требования о наличии компетентности 
взглядов и интересов во всех сферах жизнедеятельности. Как к специалисту – специального 
высшего образования, глубоких знаний в области обучения; как к профессионалу в области 
образования – владение методами, технологиями, техническими средствами обучения. 
Педагог, который формирует духовный образ личности и гражданина, должен уметь 
ставить цель и правильно выстраивать процесс целеполагания при решении задач 
воспитания. 

 Профессиональная деятельность учителя только тогда становится социально значимой, 
когда качественное профессиональное становление личности педагога отвечает 
требованиям общества. Сегодня, как всегда, остро стоит вопрос о многопрофильности 
специалиста, обеспечивающей преодоление и «педагогических кризов», и «педагогическое 
выгорание», и профессиональную стагнацию учителя. 

 Известно, что направленность личности является сложным личностным образованием, 
определяющим все поведение личности, отношение к себе и окружающим, это система 
устойчиво характеризующих человека побуждений (что человек хочет, к чему стремится, 
так или иначе понимая мир, общество; чего избегает, против чего готов бороться). 
Различают общую направленность личности и профессиональную направленность. 

 В данном случае – это педагогическая направленность, которая будучи интегральным 
качеством личности педагога, преобразует соотносительно собственной природе остальные 
качества, а это – проявление профессиональной направленности личности в любой её 
деятельности, восприятии и логике поведения. 

 В процессе подготовки специалистов в области физической культуры и спорта – это 
формирование мотивов, интересов и других компонентов педагогической деятельности. В 
этом аспекте особенно актуально формирование профессиональной (педагогической) 
направленности – системы идей, мировоззрения, убеждений.  
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 Педагогическая деятельность преподавателя физической культуры обусловлена 
специфичностью задач физического образования, воспитания и развития.  

 В процессе своей деятельности педагог обязан ориентироваться на социальный заказ 
государства и на одну из основных задач – формировать у учащихся потребность в 
занятиях физическими упражнениями на протяжении всей жизни. 

 Задачи, решаемые педагогом физической культуры, более сложные, чем те, которые 
решает другой преподаватель - предметник. Помимо повышения образовательной 
подготовки учеников, он обязан заниматься усложнением структурных компонентов его 
профессиональной компетентности. 

 Современные требования образовательных стандартов расширяют круг педагогических 
целей и задач деятельности педагога физической культуры. В них больше уделяется 
внимания формированию личностных качеств будущего педагога. В современной теории 
профессионального образования руководящим принципом решения поставленных задач 
является компетентностный подход.  

 Компетентный человек – это знающий, осведомленный, авторитетный в какой - либо 
области. Профессиональная компетентность – это владение необходимой суммой знаний, 
умений и навыков, определяющих сформированность педагогической деятельности, 
педагогического общения и личности преподавателя, как носителя определенных 
ценностей, идеалов и педагогического сознания (К.А. Маринченко и др.). 
Компетентностный подход формирует профессиональную компетентность специалиста 
как интегративную 

профессионально - личностную характеристику, направленность компонентов личности 
преподавателя. Компетентность и компетенция являются взаимосвязанными понятиями 
компетентностного подхода. С этой точки зрения профессиональная компетентность – это 
глубокое понимание сути профессиональных задач и проблем. Это умение формулировки 
целеполагания профессиональных действий, выбора средств и способов решения 
поставленных задач.  

 Компетенция – самостоятельные и ответственные действия в рамках своей 
компетентности в соответствии со своими правами, обязанностями и областью 
профессиональных задач, на которые распространяются необходимые полномочия. 
Компетенция специалиста определяется уставами, нормативными документами 
организации и отражается в должностной инструкции. Следовательно, понятие 
«компетенция» употребляют тогда, когда говорят о совокупности полномочий, прав и 
обязанностей, предоставленных законом, уставом или иным актом должностному лицу.  

 Система профессиональных знаний и умений, высокий уровень общей и педагогической 
культуры, гуманистическая направленность профессионально - нравственных качеств, 
педагогическое новаторство – это основные компоненты понятия «профессиональная 
компетентность преподавателя». 

 Всегда будет востребован педагог, способный к самосовершенствованию и освоению 
новых сфер деятельности в рамках развития профессиональной компетентности. Это 
наличие стремления к получению дополнительных знаний и совершенствованию 
профессиональных умений, к творческому осмыслению собственной деятельности.  

 Профессиональная деятельность преподавателя физической культуры условно 
подразделяется на следующие виды (направления):  

 - гностическую – умение рефлексировать свою профессиональную деятельность, 
изучать специальную литературу, выделяя существенное и делая обобщения при анализе 
причин, ошибок и затруднений спортсменов;  
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 - проектировочная – уметь ориентироваться при целеполагании на конечную цель, 
обеспечивающую стратегическую направленность деятельности преподавателя; 

 - конструктивная – реализация намеченных тактических целей и выбор адекватных 
форм проведения занятий, отбор способов деятельности и соблюдение закономерностей 
планирования содержания занятий;  

 - организаторская – реализация организации запланированной деятельности с 
коллективом спортсменов;  

 - коммуникативная – организация информационного обмена между участниками 
тренировочного и образовательного процессов.  

 Перечисленные виды педагогической деятельности учителя физической культуры 
совершенствуются в процессе роста уровня профессиональной компетентности. Этот рост 
характеризуется качественными изменениями в структуре знаний и умений. 

 Динамика развития системообразующих связей показывает, что просто рост уровней 
деятельности преподавателя не в состоянии обеспечить единство целей, средств и 
результатов. Это не обеспечит достижение поставленных целей педагогической системы.  

 Все направления педагогической деятельности могут быть реализованы только в тесном 
взаимодействии друг с другом и единстве, интегративности системы; могут быть 
усовершенствованы в процессе реализации накопленного профессионального 
(педагогического) опыта, что обеспечит рост уровня развития профессиональной 
компетентности специалиста. 
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ТЕОРЕТИЗАЦИЯ В СТРУКТУРЕ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
 Качественное определение и решение задач современной педагогической деятельности 

определяется условиями успешной практики исследования основ и возможностей 
педагогики в инновационной и традиционном ракурсах оценки определяемого явления или 
педагогического процесса [1, 2]. 
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 Специфика успешного построения теоретического анализа и теоретизации в целом – 
многогранный процесс, в структуре которого научный поиск и научное исследование [3, 4] 
определяют точное решение вариативного выбора личности и социально - 
профессионального поля, гарантирующего целостное, синергетическое восстановлением в 
соответствии с законами диалектики, синергетики, психологии, социологии, этики и 
культуры [5 - 9].  

 Педагогическая деятельность – явление, особенности которого могут быть исследованы 
как в контексте успешных способы решения задач современной педагогики, так и в 
конструктах используемых моделей и педагогического моделирования в целом.  

 В реализации целостности педагогического моделирования обычно определяются 
уровни и масштабы описания и принятия решений, наиболее популярная тройка 
педагогически верифицируемых конструктов – это широкий, узкий и локальный смыслы.  

 Теоретизация в педагогической деятельности определяется аналогичным образом, что и 
все другие категории, в том числе и категория «педагогическая деятельность», для 
детализации особенностей использования педагогического моделирования определяют 
успешное построение многоуровневой модели исследуемого явления, т.е. строится модель 
на трех уровнях, детализируется практика связи трех уровней и определяются условия 
оптимального использования системы детерминированных моделей и условий 
функционирования разработанного педагогического средства или конструкта.  

 Теоретизация (широкий смысл) – педагогически обусловленная единица и функция 
целостного выбора личностью педагога основ и перспектив педагогической науки, качество 
которых определяется в различных направлениях научного поиска и детализируется 
системой обобщения на все макроуровневые объекты исследования.  

 Теоретизация (узкий смысл) – продукт деятельности педагога в системе непрерывного 
образования, позволяющий качественно стимулировать условия и способы оценки задачи 
постановки и решения возможностей развития личности и общества, гарантирует точность 
и состоятельность идей формирования научного мировоззрения и научной картины мира у 
обучающегося и всего макроконструкта социального генеза.  

 Теоретизация (локальный смысл) – деятельность педагога, определяющего в системе 
социальных, профессиональных, образовательных отношений возможность научного 
познания, где педагогика как наука исследует и оптимизирует возможности образования, 
обучения, развития, социализации, воспитания, самоопределения, саморазвития, 
самообучения, саморазвития, самосовершенствования, самореализации, самоактуализации 
и прочих педагогически обусловленных способов постановки и решения задач 
современного выбора личностью условий успешного воспроизводства социального опыта 
и опыта акмеверификации основ жизнедеятельности.  

 Выделенные детерминанты категории «теоретизация» необходимо унифицировать и 
определить в единое поле реализуемых идей и способов решения педагогических задач, в 
которых педагог является субъектом деятельности, объектом научного познания, гарантом 
стабильности и самоорганизации в системе непрерывного образования.  

 
Список использованной литературы 

 1. Митькина Е. В. Инновационная педагогика как продукт развития и эволюции системы 
образования // Инновационные технологии научного развития : сб. стат. МНПК. (Казань, 20 
мая 2017 г.). Ч.3. Уфа : Аэтерна, 2017. С.125 - 127. 



223

 2. Козырева О.А., Козырев Н.А., Митькина Е.В. Инновационная педагогика в модели 
современного образования // Интернетнаука. 2016. № 10. С.178 - 192. DOI:10.19075 / 2414 - 
0031 - 2016 - 10 - 178 - 192 

 3. 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. 

 4. Коновалов С. В., Козырева О. А. Педагогическое моделирование в конструктах 
современного образования // Вестник ТГПУ. 2017. №1 (178). С. 58 - 63. 

 5. Кобзева Л. В. Типология и возможности педагогического моделирования в решении 
педагогических задач // Инновационные технологии научного развития: сб.ст. 
МНПК.(Казань, 20 мая 2017 г.).Ч.3.Уфа:Аэтерна, 2017.С.90 - 92. 

 6. Логинова Н. В. Теоретизация и научность в современной педагогике // 
Инновационные технологии научного развития : сб. стат. Междун. науч. - практ. конфер. 
(Казань, 20 мая 2017 г.) : в 5 - х ч. Ч.3. Уфа : Аэтерна, 2017. С.107 - 109. 

 7. Свистунова О. Ю. Модификация условий и педагогических конструктов в решении 
задач педагогической деятельности // Инновационные технологии научного развития : сб. 
стат. Междун. науч. - практ. конфер. (Казань, 20 мая 2017 г.) : в 5 - х ч. Ч.3. Уфа : Аэтерна, 
2017. С.152 - 154. 

 8. Чепурная Н. Г. Педагогическая деятельность в модели непрерывного образования // 
Инновационные технологии научного развития : сб. стат. МНПК. (Казань, 20 мая 2017 г.) : в 
5 - х ч. Ч.3. Уфа : Аэтерна, 2017. С.181 - 183. 

 9. Банчужная Н. Н. Функции педагогического моделирования в решении задач 
мотивации учебного процесса // Инновационные технологии научного развития : сб. стат. 
Междун. науч. - практ. конфер. (Казань, 20 мая 2017 г.) : в 5 - х ч. Ч.3. Уфа : Аэтерна, 2017. 
С.22 - 24. 

© М. А. Сержантова, 2017 
 
 
 

УДК37 
А.А. Сивоконева 

Е.В. Некрасова 
д.псх.н., профессор АГПУ 

г. Барнаул, РФ 
 

К ПРОБЛЕМЕ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ И СУБЪЕКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 
У СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ СУБЪЕКТИВНОГО 

КОНТРОЛЯ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается проблема жизнестойкости и субъективного благополучия у 

старших школьников с разным уровнем субъективного контроля . Цель - эмпирическое 
исследование выявления жизнестойкости, субъективного благополучия у старших 
школьников с различным уровнем субъективного контроля. Выдвигаются гипотезы, что, 
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жизнестойкость и субъективное благополучие у старших школьников с разным уровнем 
субъективного контроля имеют отличия; у мальчиков и девочек старшего школьного 
возраста могут иметь отличия жизнестойкости и субъективного благополучия; 
жизнестойкость, субъективное благополучие и уровень субъективного контроля старших 
школьников взаимосвязаны. 

Ключевые слова 
Жизнестойкость, благополучие, субъективный контроль 
Проблема устойчивости человека перед лицом жизненных трудностей всегда была 

интересна и значима, привлекала и привлекает внимание философов, медиков, поэтов, 
психологов. 

В настоящее время эта тема преодоления и оптимального переживания сложных 
жизненных периодов весьма актуальна. Бурные социальные, экономические, политические 
изменения в обществе, увеличивающийся информационный поток, скорость технических и 
технологических изменений отражаются на психологическом здоровье человека, 
провоцируя стрессы, неврозы, неадекватное поведение, депрессивное состояние. 

Поэтому все больше интереса следи исследователей вызывают вопросы субъективного 
благополучия, качества жизни, жизнеспособности и жизнестойкости человека. 

Физическое и психологическое благополучие детей и подростков является необходимым 
условием сохранения их здоровья и достижения высоких результатов обучения, воспитания 
и развития. В связи со стремительным повышением количества и разнообразия рисков, 
содержащихся в социальной среде, ребенок довольно часто находится в ситуации, 
предъявляющей повышенные требования к его способности противостоять различным 
негативным влияниям и угрожающей его субъективному благополучию[3]. 

Насыщенность современной социальной ситуации разнообразными по характеру 
воздействия, степени опасности и форме проявления рисками и угрозами, такими как 
различные виды насилия, ксенофобии и экстремизма, проявления саморазрушающего 
поведения не может не отражаться в образовательной среде школы[5]. Несмотря на то, что 
безопасность образовательной среды является необходимым условием для выполнения 
социального заказа, реализуемого школой, на практике далеко не всегда уделяется должное 
внимание фактам ее нарушения. Это относится и к психологической безопасности 
образовательной среды школы, нормативными показателями которой являются отсутствие 
насилия, удовлетворенность характеристиками межличностного взаимодействия и 
референтность среды для субъектов образования (И.А.Баева)[1]. 

В современных психолого - педагогических исследованиях, посвященных проблемам 
психологической безопасности образовательной среды, неоднократно подтверждалось, что 
уровень безопасности влияет на психическое развитие, формирование личности 
школьников разного возраста, успешность овладения компетентностями в процессе 
обучения (И.А.Баева, Е.Н.Волкова, Л.А.Гаязова, М.В.Григорьева, А.Г.Ибрагимова, 
Е.Б.Лактионова, О.И.Леонова, В.В.Рубцов, Г.В.Пучкова, М.А.Пыжьянова, Н.В.Юдин и др.). 
Вместе с тем, анализ исследований, посвященных проблеме психологической безопасности 
образовательной среды и характера ее воздействия на субъектов образования, не позволил 
выявить особенности взаимосвязи уровня психологической безопасности образовательной 
среды и субъективного благополучия детей и подростков[2]. 
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Целью нашего эмпирического исследования является выявление жизнестойкости, 
субъективного благополучия у старших школьников 10 - 11 классов с различным уровнем 
субъективного контроля. Гипотезой исследования выступают предположения о том, что 
жизнестойкость и субъективное благополучие у старших школьников с разным уровнем 
субъективного контроля имеют отличия; у мальчиков и девочек старшего школьного 
возраста могут иметь отличия жизнестойкости и субъективного благополучия; 
жизнестойкость, субъективное благополучие и уровень субъективного контроля старших 
школьников взаимосвязаны. В задачи исследования входит изучение выраженности 
жизнестойкости и субъективного благополучия старших школьников; выявление 
взаимосвязи изучаемых параметров; составление профилей жизнестойкости, 
субъективного благополучия старших школьников с разным уровнем субъективного 
субъективного контроля. Так же нами предполагается разработка программы - тренинга для 
психологов школы, классных руководителей по проведению развития жизнестойкости, 
которая будет построена построена на комплексной образовательно - профилактической и 
коррекционно - развивающей работе со школьниками в целях устранения таких типичных 
для старшего подросткового возраста проблем, как неготовность к рациональному 
реагированию на психотравмирующие ситуации, незнание о способах развития 
эмоционального самоконтроля и саморегуляции поведения в рискогенных ситуациях, а 
также отсутствие умений конструктивного совладания с трудными жизненными 
ситуациями. 

Для проверки гипотезы мы планируем использовать тестирование «Шкала 
субъективного благополучия» (М.В.Соколова); «Тест жизнестойкости» (Методика С. 
Мадди, адаптация Д.А. Леонтьева); Опросник « Уровень субъективного контроля» (Е. Ф. 
Бажин, Е. А. Голынкина и А. М. Эткинд); Методы математической статистики (U критерий 
Манна - Уитни, расчет процентилей, T - критерий Стьюдента). Полученные в ходе 
исследования данные мы планируем использовать как исходные в разработке программы - 
тренинга по профилактике жизнестойкости старших школьников. 
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Аннотация 
В ходе разработки системы формирования проектно конструкторской компетенции 

курсантов военно - инженерного вуза одной из целей было определение нормативно - 
целевого регулирования функционирования данной системы. В ходе работы были четко 
обозначены функции, цель, задачи и основное содержание нормативно - целевого 
компонента системы формирования проектно - конструкторской компетенции курсантов 
военно - инженерного вуза.  

Ключевые слова: 
Военное образование, проектно - конструкторская компетенция, нормативно - целевой 

компонент, деятельность преподавателя, деятельность курсанта. 
 
В ходе предварительной работы определяем основные функции компонента: 

организационную, нормативно - ориентирующую и целеобеспечивающую [3] . 
Организационная функция связана с выполнением необходимых организационных 

мероприятий, направленных на реализации системы формирования проектно - 
конструкторской компетенции у курсантов военно - инженерных вузов. 

Нормативно - регулирующая функция связана с установлением основных правил, 
критериев результата сформированности проектно - конструкторской компетенции, 
системы оценки и контроля. 

Целеобеспечивающая функция связана с подбором учебной, методической, научной и 
прикладной литературы, электронно - информационных ресурсов, Интернет - ресурсов, 
установление перечня необходимого материально - технического оборудования, 
позволяющих обеспечить достижение обозначенной цели . 
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Цель компонента (в общей структуре системы формирования проектно - 
конструкторской компетенции курсантов военного вуза): нормативно - целевое 
регулирование функционирования системы формирования проектно - конструкторской 
компетенции курсантов военно - инженерных вузов. 
Задачи компонента: 
1) Разработать план реализации системы формирования проектно - конструкторской 

компетенции у курсантов военно - инженерных вузов. 
2)  Определить критерии сформированности проектно - конструкторской 

компетенции. 
3) Разработать контрольно - диагностические мероприятия. 
4) Определить материально - техническое обеспечение реализации системы. 
5) Подобрать учебную, методическую, научную, прикладную литературу, Интернет - 

ресурсы, электронные информационные источники для реализации системы. 
Основное содержание компонента заключается в решении его задач, в основном, 

преподавателями. Курсанты в этой части реализации системы формирования проектно - 
конструкторской компетенции в большей мере не участвуют, поскольку являются 
активными субъектами непосредственно формирующей работы.  
Формы реализации компонента: методический совет, педагогический совещание, учебно 

- методическая экспертиза. 
Представим схематично структуру компонента на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Структура нормативно - целевого компонента 
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Формы реализации компонента: методический совет, педагогический совещание, учебно 

- методическая экспертиза. 
Методический совет является формой коллегиального принятия решения по анализу и 

совершенствованию организационных условий реализации системы формирования 
проектно - конструкторской компетенции. Методический совет изучает, вырабатывает 
стратегически важные предложения по решению поставленных задач, фиксирует эти 
предложения в форме документов, положений, инструкций и распространяет в научно - 
педагогическом коллективе военного вуза. Кроме того методической совет проводит анализ 
хода и результатов реализации системы, оценивает ее эффективность [2]. 

Педагогическое совещание является формой оперативного управления процессом 
реализации системы формирования проектно - конструкторской компетенции. На 
педагогическом совете рассматриваются наиболее сложные ситуации, требующие 
оперативного решения, проводится экспресс - обучение преподавателей по вопросам 
разработки и реализации основных мероприятий, обсуждаются текущие результаты и 
вырабатываются тактики корректировки. 

Учебно - методическая экспертиза служит формой реализации нормативно - целевого 
компонента в части приведения соответствия содержания проводимых мероприятий 
требованиям стандартов военного образования, устранения несоответствий, подбора 
контрольно - оценочных средств, анализ и согласование используемых материально - 
технических средств, учебной и другой литературы, Интернет - источников. 
Методы реализации компонента: планирование деятельности, стимулирование к 

выполнению задач, побуждение к качественному выполнению деятельности, анализ 
документов, принятие решения и др. 

Используемые средства: учебно - методическая документация, стандарты образования, 
компьютерная техника, Интернет - средства, для совещаний – мультимедийные 
презентации [1]. 

Деятельность преподавателя и курсантов более подробно представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Содержание деятельности курсантов и преподавателей относительно задач компонента 

Задачи  
компонента 

Деятельность  
преподавателя 

Деятельность  
курсанта 

Разработать план 
реализации системы 
формирования 
проектно - 
конструкторской 
компетенции у 
курсантов военного 
вуза 

Анализ условий образовательной 
среды военного вуза, 
обеспечивающих реализацию 
системы; 
проведение планирования, 
определение необходимых 
ресурсов для выполнения 
мероприятий, взаимообмен 
опытом  

Участие в 
организационных 
мероприятиях, изучение 
плана работы, морально 
- психологическая 
настроенность  

Определить критерии 
сформированности 

Изучение структуры и 
содержания проектно - 

Участие в пилотных 
исследованиях, 
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проектно - 
конструкторской 
компетенции. 

конструкторской компетенции, 
проведение анализа, утверждение 
критериев сформированности  

вынесение, 
ознакомление с 
критериями результата 
функционирования 
системы 

Разработать 
контрольно - 
диагностические 
мероприятия 

Анализ современных технологий 
педагогической диагностики, 
подбор методик контроля и 
оценки в соответствии с 
критериями результатов 
функционирования системы, 
определение периодичности 
контроля, разработка методики 
контроля и оценки результатов  

Ознакомление с 
периодичностью 
контроля, изучение 
методики 
самостоятельной 
подготовки к 
контрольно - оценочным 
мероприятиям 

Определить 
материально - 
техническое 
обеспечение 
реализации системы 

Изучение материально - 
технической базы военного вуза, 
обоснование выбора технических 
средств, составление перечня 
оборудования, самоподготовка по 
совершенствованию владения 
техническими средствами 

Ознакомление с 
перечнем оборудования, 
знакомство с 
материально - 
техническим 
обеспечением (наличием 
специализированных 
кабинетов, аппаратуры, 
техники) 

Подобрать учебную, 
методическую, 
научную, прикладную 
литературу, Интернет 
- ресурсы, 
электронные 
информационные 
источники для 
реализации системы 

Составление перечня учебной, 
методической, научной, 
прикладной литературы, Интернет 
- ресурсов, составление в 
библиотеке военного вуза 
специализированной подборки, 
оформление учебных стендов 

Ознакомление со 
специализированной 
выставкой литературы в 
библиотеке военного 
вуза, участие в 
подготовке и 
оформлении учебных 
стендов 

 
Таким образом, нормативно - целевой компонент включает в себя выполнение основных 

подготавливающих и регламентирующих мероприятий, позволяющих реализовать систему 
формирования проектно - конструкторской компетенции.  
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Аннотация 
На основе анализа исследований по проблеме организации самостоятельной работы 

студентов, изучения методических целей упражнений дана характеристика упражнений как 
видов самостоятельной работы студентов по иностранному языку с целью определения 
условий формирования самообразовательной компетенции студентов. Предложены типы 
упражнений по иностранному языку и обосновано их использование в самостоятельной 
работе студентов. 

Ключевые слова: 
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Модернизация современного высшего образования направлена на создание условий для 

формирования необходимых компетентностей профессиональной деятельности будущего 
специалиста. Самообразовательная компетентность является основой профессиональной 
компетентности и формируется и развивается в процессе самостоятельной работы 
студентов.  

Выполнение упражнений отмечают среди наиболее распространенных видов 
самостоятельной работы [1]. В организации самостоятельной работы студентов по 
иностранному языку особое место отводится упражнениям, выполняемым как с целью 
получения теоретических знаний, так и приобретения практических умений и навыков. Для 
отработки автоматизации употребления языкового материала и развития речевых навыков 
используется большой объем упражнений, среди которых выделяются аспектные 
(языковые), предречевые и речевые. Как справедливо отмечал М.В. Ляховицкий, без 
упражнений обучение представляет собой в схоластическое занятие, разговоры об 
иностранном языке, содержанием которых является «расшифровка речевых форм и их 
перевод" [2, с. 35].  
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Мы поддерживаем точку зрения А.М. Новикова, что упражнение, которое строится на 
многократном повторении определенных действий с целью формирования и 
совершенствования умений и навыков, представляет собой важнейший метод учения [1]. 
Упражнения можно рассматривать, с одной стороны, как практические методы 
организации самостоятельной работы по иностранному языку, поскольку они 
представляют собой «активный самостоятельный поиск обучающимся оптимальных 
способов выполнения действий: умственных при решении учебных задач (упражнений) 
теоретического плана или сенсорно - двигательных при обучении практическим навыкам» 
[1, с. 99].  

Поскольку под термином упражнения мы понимаем, вслед за Г.С. Скуратовской [3], 
разные виды учебно - познавательной деятельности, а самостоятельная работа является 
самостоятельной познавательной деятельностью [4], то мы считаем возможным 
рассматривать упражнения и как методы, и как виды самостоятельной работы по 
иностранному языку.  

В процессе самостоятельной работы по иностранному языку студенты должны 
выполнять упражнения (задания) разные по способу решения и сложности познавательные, 
коммуникативные, коммуникативно - познавательные и контрольно - оценочные задачи, в 
которых язык является как объектом познания, так и средством общения и познания [5]. 

Исходя из творческих возможностей студентов, учебные задания (упражнения) для 
самостоятельной работы можно разделить на познавательные задания для осмысления 
языкового материала и коммуникативные, требующие творческого использования 
языковых знаний в речевых ситуациях. 

По степени самостоятельности можно выделить такие задания: 1) задания на следование 
заданному извне образцу; самостоятельные действия в рамках заданного образца; 
самостоятельное дополнение заданного извне образца; 2) группа заданий, предполагающие 
действия без опоры на образец и требуют высокий уровень самостоятельности в 
планировании и отборе материала, смыслового наполнения продукта речевой деятельности.  

С каждым этапом с усложнением заданий от воспроизводящих самостоятельных работ 
по образцу; реконструктивно - вариативных; частично - поисковых до исследовательских 
[6] происходит усложнение познавательной и речевой деятельности студентов. 
Формированию речевых навыков способствует последовательное выполнение 
имитационных, подстановочных, трансформационных, репродуктивных упражнений [7], 
соответствующих стадиям формирования речевых навыков (грамматических и 
лексических), а также степени познавательной активности и самостоятельности студентов. 

Уровень проявления самостоятельности определяется сложностью видов 
самостоятельных задач. Усложнения выполняемых действий сочетается с усилением 
самостоятельности. Чем сложнее задача, тем выше уровень самостоятельности, 
проявляемый при ее выполнении и сложнее вид самостоятельной работы. Это объясняется 
тем, что задача, включенная в тот или иной вид самостоятельной работы, является 
предметом самостоятельной познавательной деятельности [8], "генетической клеточкой", 
ядром в любой самостоятельной работы [9, с. 41]. 

Самостоятельная работа по иностранному языку должна включать различные по 
сложности упражнения - задачи. С постепенным усложнением решаемых студентом задач, 
заданий происходит формирование самостоятельности познавательной деятельности, 
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самостоятельности как черты личности. Отсутствие трудностей, по нашему мнению, может 
быть препятствием в развитии самостоятельности. Усложнения должно происходить в 
плане усложнения одновременно и процессуальной и логико - содержательной стороны 
деятельности. 

Степень сложности каждой задачи зависит от количества подзадач и условий, 
подлежащих определению для ее решения, и необходимости выявлять эти условия 
самостоятельно. Решение задач разного уровня сложности требует выполнения подзадач в 
определенной последовательности. В процессе решения алгоритмических задач (подзадач) 
студенты осваивают способы их выполнения, формированию ориентировочной основы 
действий. 

В процессе самостоятельной работы по иностранному языку, по нашему мнению, 
должны решаться познавательно - практические задачи, предложенные И.Л. Наумченко 
[10]. Формированию умений самостоятельно и осмысленно принимать решения в 
нестандартных ситуациях способствуют ориентировочно - ситуативные задачи. 
Способность логически мыслить, убеждать, доказывать свои взгляды развивается при 
выполнении логически задач, требующих осуществления определенных операций с 
понятиями. Конструктивные задачи предполагают привитие студентам умение правильно 
строить материал. Графические задачи ставят целью формировать умение оформлять и 
передавать мысли в наглядных образов (схем, рисунков, таблиц). 

Таким образом, видами самостоятельной работы студентов по иностранному языку 
являются упражнения, различные по характеру и степени сложности, уровню 
интеллектуальной активности и самостоятельности, целям и средствам выполнения. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ РЕБЁНКА ПРИ 

ПЕРЕХОДЕ ИЗ НАЧАЛЬНОЙ В СРЕДНЮЮ ШКОЛУ 
 
Аннотация. В статье рассматривается одна из актуальных проблем образовательного 

процесса, адаптация ребенка к средней школе. Приведены примеры наиболее успешной 
адаптации, которая способствует благоприятному социально - психологическому климату в 
образовательном учреждении.  

Ключевые слова: адаптация школьника, средняя школа, условия обучения, 
индивидуальные особенности, психологическая помощь. 

 
Ребёнок, поступая в школу, попадает в непрерывный процесс освоения единого 

образовательного пространства, включающего разные уровни и ступени, к которым ему 
необходимо успешно адаптироваться. И если адаптации ребёнка к начальной школе 
уделено много внимания и педагогов, и психологов, и родителей, то необходимость 
психолого - педагогической помощи ребёнку при переходе из начального в среднее 
общеобразовательное учреждение не кажется многим столь очевидной. Хотя проблем 
адаптации школьника к средней школе тоже немало, начиная с того, что существенно 
переформировываются школьные коллективы, меняется «география школьных кабинетов», 
расширяется репертуар стилей преподавания разных предметов и их диапазон.  

Период адаптации школьника к этим новым условиям обучения вызывает у детей 
сложности, бывшие отличники зачастую переходят в категорию троечников не потому, что 
стали меньше уделять внимания урокам или снизился их интеллектуальный потенциал, а 
потому, что они не освоили новые для данного периода механизмы адаптации. «Второй 
адаптационный период» может принести массу проблем и разочарований, как для 
учеников, так и для их родителей. У некоторых детей начинает формироваться устойчивая 
тенденция бессознательного неприятия процесса обучения и школы. Проблемы адаптации 
к средней школе наслаиваются на вхождение ребёнка в подростковый возраст. 
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Актуальным нам представляется поиск возможностей для оказания эффективной 
помощи детям (и их родителям) при переходе из начальной в среднюю школу с целью 
недопущения развития у них дезадаптационных тенденций. 

Помощь также необходима учителям - предметникам, которые предъявляют ряд жалоб 
на поведение детей, их повышенную конфликтность со сверстниками и учителями, 
снижающуюся успеваемость, низкую адаптацию к учёбе. 

Проблема адаптации человека к изменяющимся условиям поднималась исследователями 
много лет (работы Б.Г.Ананьева, Ф.Б.Березина, Л.А.Венгера, Л.С.Выготского, 
Ю.З.Гильбуха, В.П.Зинченко, А.Н.Леонтьева, Б.Ф.Ломова, А.В.Петровского, 
Н.Г.Лускановой, М.Г.Ярошевского и других). Закономерности адаптации или дезадаптации 
исследовали О.Р.Боделан, Л.В.Дзюбко, Л.И.Закутская, М.В.Левченко, О.Г.Мороз, 
Л.П.Пономаренко, В.И.Розов, О.В.Скрипченко, Г.М.Чуткина, Т.С.Яценко. 

Одна из главных проблем ребёнка при переходе из младшей в среднюю школу – это 
интеграция в систему новых критериев оценивания его знаний учителями - предметниками, 
на основе которой во многом будет строиться самооценка ребёнка. 

 Известно, что возможность успешного продвижения школьников, на этапе перехода из 
младшей школы в среднюю, зависит от их способностей успешно адаптироваться к 
изменениям условий обучения. К таким изменениям относится то, что в средней школе 
обучение становится предметным, появляются разные учителя и ребенку необходимо 
уметь гармонично интегрировать разнообразные переживания, разные, часто 
противоречивые стили и требования учителей и на этой основе формировать целостную и 
непротиворечивую самооценку. В обучении и общении ребенка должен произойти переход 
от ориентации его на заданный учителем образец к выбору собственных образцов 
действий. Учебная деятельность становится для ребенка не только процессом усвоения 
знаний, но и способами овладения социальной реальностью и формирования мотивационно 
- потребностной сферы. 

Мы придерживаемся точки зрения, что процесс адаптации ребенка при переходе из 
начальной во вторую ступень общеобразовательной школы связан с преимущественным 
вкладом проявления таких личностных сфер ребёнка, как познавательная и 
коммуникативная. Оптимизация адаптационного процесса положительно коррелирует с 
развитием познавательной сферы, формированием адекватной самооценки, высокой 
учебной мотивацией и сформированными коммуникативными навыками.  

Мы считаем, что адаптация ребенка в её процессуальных характеристиках во многом 
происходит спонтанно, стихийно, практически не осознаётся учащимся. Поэтому может 
привести к невротизации, стрессу, пролонгированности, возникновению и закреплению 
комплексов. Своевременное выявление симптомов нарушения школьной адаптации 
позволит снивелировать негативные психологические реакции и предупредить снижение 
успеваемости. 

Адаптация к школе как психологическая проблема рассматривается в диапазоне общих 
представлений об адаптации (например, совокупности морфофизиологических, 
поведенческих, популяционных и других особенностей биологического вида, 
обеспечивающих возможность специфического образа жизни особей в определённых 
условиях внешней среды [1], как процесса выработки приспособлений, благодаря которому 
организм, несмотря на изменчивость условий, поддерживает устойчивость, необходимую 
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для существования, развития и продолжения рода, возможности существования организма 
в постоянно меняющихся условиях среды [2]. 

Также существует условное разделение видов адаптации – социально - психологической, 
познавательной (связанной с деятельностью и функционированием психических 
процессов), эмоционально–волевой, позволяющей преодолевать различные эмоциогенные 
факторы и явления [3]. 

При анализе психической адаптации важно учитывать её системную организацию, 
потребности, испытываемые человеком (удовлетворение которых можно считать 
критерием успешности процесса адаптации), уровень оптимальности соответствия 
личности и окружающей среды (как природной, так и социальной – семьи, учебного и 
других коллективов). Причем имеет значение не только степень освоения ребенком новых 
для него норм и ценностей, но и преобразование их в собственные идеалы и установки. И 
процесс этого преобразования является не пассивным, а творческим. 

Конечно, существуют индивидуальные психофизиологические особенности 
(работоспособность, выносливость, интеллектуальная активность, степень обучаемости, 
физическое здоровье), которые способствуют или препятствуют адаптации ребёнка. Важно 
для благоприятной адаптации, чтобы цели личности ребёнка и цели обучения были близки 
или совпадали. 

Как правило, неадаптивность ребёнка проявляется в разные периоды, начиная с яслей 
или детского сада, и имеет прогностическое значение для последующих жизненных 
периодов. В целом, успешность адаптации связана больше не с возрастом, а с типов 
нервной системы (сильная нервная система и уравновешенные процессы возбуждения - 
торможения характеризуют людей с высоким уровнем адаптации). Считается, что пол 
также влияет на уровень адаптации (в раннем возрасте более адаптивны мальчики, а в 
дошкольном и младшем школьном – девочки). 

Нарушения с адаптацией могут привести к задержке психического и физического 
развития, нарушениям сна, снижению аппетита, понижению иммунитета, трудностям в 
общении (установлении контакта, эмпатии, согласованию своих действий с другими, могут 
проявляться конфликтность и агрессия).  

Степень тяжести протекания адаптации в школьном учреждении может быть лёгкой 
(кратковременное отрицательное эмоциональное состояние), средней (эмоциональное 
состояние нормализуется с трудом, больше месяца, ребёнок легко заболевает), тяжёлой 
(длительно, несколько месяце, ребёнок болеет, часто с осложнениями, наблюдаются 
устойчивые нарушения поведения, невротические состояния).  

Наиболее сложным как для ребёнка, так и для родителей, является первый школьный 
год, в который закладываются основы отношения ребёнка к обучению. Первый месяц 
обучения иногда называют «физиологической бурей», когда значительное напряжение 
испытывают все элементы физиологической системы ребёнка, существенно тратятся 
физиологические ресурсы. Последующий этап характеризуется неустойчивым 
приспособлением. К 5 - 6 месяцам происходит постепенное снижение нагрузок на организм 
школьника. В это время школьники нуждаются в повышенной психологической 
поддержке. Тем более, что ребёнок сталкивается с очередным возрастным кризисом, 
освоением новой социальной роли «ученика», переоценкой ценностей.  
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Чтобы психологическая помощь была эффективной, необходимо принимать во 
внимание такие факторы успешной адаптации, как готовность к роли школьника 
(необходимо формировать позитивный эмоциональный образ школы и обучения в ней), 
мотивация к обучению (формировать интерес к неигровым видам деятельности, 
мотивацию достижения), фактор самооценки (формировать адекватный и гармоничный 
образ - Я, фактор эмоциональной готовности (помогать в эмоциональной регуляции и 
смысловой ориентации поступков, особенно уделять внимание эмоциям поддержки и 
сопереживания), фактор интеллектуальной готовности (помогать развитию речи, памяти, 
мышления), фактор физического здоровья (следить за питанием, режимом отдыха), фактор 
семейных отношений, фактор личных симпатий учителя и прочие [4]. 

О том, что адаптация проходит успешно, можно судить по степени удовлетворённости 
ребёнка учебой и овладения им школьной программой, отсутствием у него страхов, 
способностью самостоятельно выполнять домашние задания, наличии удовлетворяющих 
ребёнка отношений с учителями и школьным коллективом сверстников. К средней школе 
именно общение с одноклассниками начинает существенно влиять на личность ученика.  

К 5 - му классу общение со сверстниками начинает определять многие стороны 
личностного развития ребенка, формировать его личностный статус и в итоге 
эмоциональное самочувствие. В то же время повышается тенденция к негативизму, 
своеволию, бравированию недостатками, происходит снижение успеваемости, 
увеличивается количество немотивированных поступков и аффективных вспышек. Этот 
набор факторов иногда называют «проблемой 5 класса». 

Для того, чтобы помочь ребёнку справиться с «проблемой 5 класса» предлагается 
регулярно осуществлять работу по повышению степени адаптивности школьников при 
переходе в среднюю школу.  

Необходимо как можно чаще создавать ребёнку ситуацию успеха, повышая уровень 
доверия к окружающему миру, развивать коммуникативные навыки ребёнка, развивать 
произвольную психическую деятельность, помогать в формировании позитивного образа 
Я, учить ребёнка снимать тревожность и расслабляться, давать навыки преодоления 
агрессии и аутоагрессии. Младший подросток ещё не в состоянии справиться с этими 
проблемами самостоятельно.  

В заключение хотим отметить, что коррекция степени успешности адаптации ребёнка 
при переходе из младшей в среднюю школу должна проводиться комплексно – 
родителями, учителями, психологами. При нарушении баланса психолого - 
педагогического воздействия на ребёнка или противоречивых требованиях мы можем 
столкнуться с обострением тех проблем, которые были описаны в данной статье.  
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 Сегодня во всем современном мире уделяют большое внимание физической культуре и 

спорту. Ни один вид деятельности не обходится без физической культуры. 
 На занятиях физической культуры преподаватель должен использовать весь возможный 

спектр педагогических технологий для улучшения качества знаний и умений. 
 Физическая культура и физическая подготовка в вузе способствую повышению 

профессионального мастерства, развитию уровня организационных способностей 
студентов. Реализация этих проблем осуществляется с учетом содержания физической 
подготовки, где предусматривается развитие личностных качеств студентов в соответствии 
с требованиями новых общественных и экономических отношений в России, будущих 
профессий [1, с. 3]. 

 Высший уровень педагогического мастерства состоит в том, чтобы, используя свои 
знания и опыт, выразить личностный подход к каждому обучающемуся. При этом 
коллективные способы обучения позволяют сплотить группу студентов, заинтересовать в 
результатах. Используя коллективные способы обучения совместно с игровой технологией, 
преподаватель мотивирует обучающихся к улучшению своих знаний и умений в 
интересной форме. Это проведение различных соревнований, спартакиад, олимпиад и т.д. 

 Разнообразные виды современных педагогических технологий позволяет идти в ногу со 
временем и расширить круг знаний студентов. Использование информационно - 
коммуникационной технологии на занятиях по физической культуре позволяют 
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демонстрировать новые методы обучения (создание презентаций, участие в дистанционных 
конкурсах и олимпиадах по теории дисциплины). 

 Существует большой выбор современных педагогических технологий, но 
преподавателю физической культуры нужно учитывать не только необходимый уровень 
усвоения знаний и умений, но и работу с обучающимися, которым необходим 
индивидуальный подход. Это дети, имеющие ограничения в занятиях физической 
культурой. Для всех обучающихся необходим личностный подход, особенно, если это 
необходимо по состоянию здоровья. 

 Самая необходимая педагогическая технология, которая обязательно используется 
преподавателями физической культуры – это, конечно, здоровьесберегающая технология. 
Данная технология обладает множеством методов и форм реализации. Для преподавателей 
физической культуры ближе оздоровительные методы, которые направлены на улучшение 
физического состояния обучающихся. А также, методы, направленные на физическое 
воспитание. Частой проблемой является малоподвижный образ жизни молодежи. 
Государство старается помочь молодежи бороться с этой проблемой, выделяются средства 
на уличные тренажеры, открываются различные спортивные центры. Но не всегда эти 
меры достаточны. Всемирные сети привели к дефициту здорового образа жизни. Поэтому 
очень важно раскрыть особенности ведения здорового образа жизни молодому поколению. 

 Гибкость, выносливость, скорость - именно эти качества отличают здорового человека 
от физически слабого. Со стороны преподавателя необходимо стимулирование 
обучающихся, так как именно стимулирование позволяет активизировать внутренние силы 
организма. 

 Профилактика, реализуется, прежде всего, в выполнении всех санитарно - 
гигиенических норм и требований на занятиях физической культурой. А также необходимо 
предусмотреть все потенциально опасные ситуации, чтобы избежать травматизма на 
занятии. Необходимо учитывать и предельную нагрузку для обучающихся, именно в этих 
случаях и важен индивидуальный подход, так как преподаватель должен знать все 
особенности здоровья своих студентов. 

 На различных занятиях образовательного цикла преподаватели используют 
физкультминутки и физкультпаузы. Занятия по физической культуре не исключают этих 
методов. Данные минутки и паузы нейтрализуют обыденность и повседневность занятий. 

 Современное время требует использования современных ресурсов. Инфомационно - 
коммуникационная технология помогает преподавателю обеспечить обучающимся 
необходимый уровень знаний о здоровом образе жизни. Использовать современные 
технологии необходимо для работы преподавателя, так составление и реализация 
различного уровня учебно - методических материалов, возможность для обучающихся 
выполнять тестовые задания и т.д. Можно использовать презентации, чтобы расширить 
знания студентов об истории спорта, олимпийских играх и т.д., а также возможность 
участия в дистанционных конкурсах и олимпиадах. 

Нынешнее тысячелетие диктует необходимость рассматривать процесс подготовки 
специалиста в учреждениях начального и среднего профессионального образования 
(УНиСПО) как составную часть развития общей культуры личности, а физическое 
воспитание — как вид социальной деятельности, направленный на сохранение и 
укрепление здоровья, формирование двигательных и психологических качеств, 
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обеспечивающих трудовую и социальную активность при максимальной 
продолжительности жизни [2, с. 3]. 

 Проведение занятий по физической культуре на свежем воздухе – залог формирования 
здорового образа жизни, так как здоровый образ жизни – это профилактика различных 
заболеваний.  

Укрепление здоровья — это процесс сохранения и увеличения резервных возможностей 
организма (психических, физиологических, физических), и рассматривать его нужно как 
динамический процесс, который может ухудшаться или улучшаться в зависимости от 
образа (стиля) жизни человека [2, с. 4]. 

 Технология дифференцированного обучения предусматривает не только личностный 
подход, но и формирование здорового образа жизни у обучающихся с учетом их 
индивидуальных особенностей. Благодаря этой современной педагогической технологии 
стало возможным реализовать физическое воспитание у студентов, формировать знания и 
умения с помощью ознакомления с физическими двигательными упражнениями и 
приучения к самостоятельным физическим упражнениям. Дифференцированная система 
накопления баллов для выставления оценок – залог заинтересованности и мотивации для 
обучающихся. 

 Самая востребованная и интересная современная педагогическая технология – игровая. 
Игровые методы представляют собой совокупность различных функций, начиная с 
обучающей и заканчивая развлекательной. Но нельзя недооценивать огромную силу игры. 
Игра – это единственная сфера деятельности человека, когда процесс интереснее, чем 
результат. Как показывает педагогический опыт, игровые формы проведения занятий, 
никогда не теряют своей актуальности. Игровое занятие позволяет усвоить большое 
количество новой информации. Например, получить знания и умения по игре в баскетбол, 
когда преподаватель на своем примере показывает правила игры, затем делит группу на 
команды и начинается игра. Элемент соревновательности играет также очень важную роль. 
Таким образом, процесс увлекает сильнее результата. 

 В первую очередь, формирование самостоятельных навыков физической культуры. 
Необходимо учитывать уровень сложности игры и взаимодействие игроков, а также 
соответствие программному материалу. При проведении игры нужно, чтобы все 
обучающиеся обязательно поняли правила игры, чтобы абсолютно каждый студент 
принимал участие в игре. Также преподаватель обязан предусмотреть безопасность игры. 

Сегодня в образовательном учебном процессе обучающиеся тратят большое количество 
сил и энергии. Поэтому занятия по физической культуре несут дополнительную и важную 
функцию. 

 Инновационным в преподавании физической культуры является проектная 
деятельность. Проектная деятельность предполагает совместную работу студента и 
преподавателя. Работа обучающегося по проекту – это длительный процесс по 
исследованию и влиянию физической культуры на здоровье обучающихся. Надо отметить 
и проектную деятельность преподавателя. Свой длительный педагогический опыт 
позволяет поделиться примерами проектной деятельности. Например, авторский проект 
«Футбол – ты, мир!». В начале учебного года формируется проект, с учетом всех 
требований и правил образовательного учреждения, целей и задач, плана расходов, 
утверждения документации администрацией учебного заведения. В течение всего учебного 
года, согласно разработанным разделам проекта, собирается информация, проводятся 
социологические опросы, проводится анализ полученной информации и составляется 
график мероприятий. Если анкетирование дается высокий процент положительных 
результатов, то мероприятия по привлечению в футбольную команду проводятся более 
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активно и насыщено. Команда представляет на соревнованиях учебное заведение, что 
является положительной мотивацией для студентов. По окончании учебного года, 
подводятся итоги проекта. В учебном заведении был реализован такой проект и как 
результат - футбольная команда с постоянным основным составом. Такой проект позволяет 
привлечь на долговременной основе обучающихся, что гарантирует постоянные занятия по 
физической культуре. 

 Использование современных педагогических технологий позволяет увеличить 
эффективность и результативность ведения занятий по физической культуре.  
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Аннотация. В статье рассмотрены практико - ориентированные геометрические задачи 

на построение как средство реализации прикладной направленности обучения математике. 
Предложено введение дополнительного этапа, включающего исследование задачной 
ситуации и составление новой практико - ориентированной задачи. Рассмотрен пример 
организации работы учащихся на заключительном этапе решения практико - 
ориентированной геометрической задачи на построение для реализации прикладной 
направленности обучения математике. 

Ключевые слова: прикладная направленность, практико - ориентированные 
геометрические задачи на построение, заключительный этап, исследование задачной 
ситуации, составление практико - ориентированной задачи. 

 
Повышение уровня математического образования и математической грамотности, о 

котором говорится в Концепции развития математического образования в РФ [1], 
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достигается в процессе обучения, в том числе, с помощью средств реализации прикладной 
направленности обучения математике. Новые образовательные стандарты определяют цель 
изучения математики в овладении выпускником умениями успешно решать практические 
задачи, ориентироваться в экономической и статистической информации, проводить 
элементарные технические и инженерные практические расчеты [6]. 

Необходимость применения математических знаний при разрешении задач из 
окружающей действительности определяется также и жизненной ситуацией. Кроме того, 
применение практико - ориентированных задач в учебном процессе задается целями и 
задачами образовательной деятельности. Сказанное выделяет значимость практико - 
ориентированных задач в системе современного образования школьника и актуализирует 
проблему развития методики использования этих задач в процессе достижения 
современных результатов образования. 

С позиции решения указанной проблемы выделим несколько положений. 
На основе анализа дидактического материала современных учебно - методических 

комплексов, например [2], сформулируем вывод о том, что чаще всего в школьном курсе 
математики встречаются задачи практического содержания, связанные с вычислением 
значений величин, встречающихся в практической деятельности; построением графиков и 
диаграмм. Для геометрии – это задачи на вычисление площадей и объемов тел, 
измерительные работы на местности, использование свойств фигур в архитектуре и 
строительстве. При этом особое место в школьном курсе геометрии отведено задачам на 
построение. Г.Х. Воистинова [3] отмечает, что решение и составление практических 
геометрических задач на построение способствует прочному усвоению действий по поиску 
решения геометрических задач в целом и в частности при решении задач на построение, а 
также приобщает учащихся к поиску решения практических проблем. 

На основе введенного нами в [5] определения практико - ориентированной 
геометрической задачи на построение как особого вида сюжетной задачи, показывающей 
применение средств конструктивной геометрии в практических ситуациях, исследуем 
возможность усиления практико - ориентированной направленности обучения математике. 

Для этого, прежде всего, рассмотрим схему решения практико - ориентированной 
геометрической задачи (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Схема решения практико - ориентированной геометрической задачи 

 
В приведенной схеме решения практико - ориентированных геометрических задач на 

построение этап внутримодельного решения подразумевает выделение шагов: анализ, 
построение, доказательство.  
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Эти этапы соотносятся с этапами решения сюжетных задач, выделенными Д. Пойа, 
который большое значение отводил заключительному этапу решения задач – «взгляду 
назад» [4]. 

Анализируя этот этап для решения проблемы усиления практико - ориентированной 
направленности, укажем, что Д. Пойа выделяет в нем следующие составляющие: 

1. Проверка результата решения (оценка правдоподобия результата с точки зрения 
здравого смысла; проверка по размерности). 

2. Проверка хода решения (проверка, все ли данные использованы; изменение 
последовательности шагов решения; видоизменение задачи). 

3. Поиск новых путей решения задачи (рассмотрение отдельных частей полученного 
результата). 

4. Использование полученного результата для новых задач (выделить из метода решения 
главное и рассмотреть возможность его применения к другим задачам). 

С учетом указанного содержания, мы разработали структуру заключительного этапа 
работы с практико - ориентированной геометрической задачей на построение и предлагаем 
в заключительном этапе работы при решении задачи выделить следующие составляющие 
(рис. 2): 

 - исследование задачной ситуации; 
 - составление новой практико - ориентированной задачи. 
 

 
Рис.2. Структура заключительного этапа решения практико - ориентированнной 

геометрической задачи на построение 
 

Рассмотрим реализацию предложенного этапа на примере конкретной задачи. 
Задача: 
На кольцевой дороге необходимо построить остановку, равноудаленную от двух жилых 

комплексов А и В. Найти место для остановки. 
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Формулировка геометрической задачи - аналога данной задачи: 
На окружности построить точку, равноудаленную от двух точек, не лежащих на данной 

окружности. 
На этапе исследования условий разрешимости задачи на плоскости получим три случая: 
 - одно решение (рис.3) 
 - два решения (рис.4) 
 - нет решений (рис.5) 
 
 

  
Рис.3 Рис.4 Рис.5 

 
Этап исследования задачной ситуации.  
Для организации учебно - познавательной деятельности обучающихся в контексте 

достижения сформулированной цели работы с практико - ориентированными задачами на 
построение (согласно рис. 2) выделяется необходимость возвращения к условию задачи. 
Сущность такого возвращения для организации деятельности состоит в переосмыслении 
условия задачи и возможности установления всевозможных связей между элементами 
задачи с целью формирования и развития умений преобразовывать заданную ситуацию. 
При этом задания могут включать вопросы, связанные с оценкой правдоподобности 
результата и возможностью использования полученного результата в различных 
практических ситуациях. В частности: 
Проанализируйте условие задачи. Ответьте на вопросы: Сколько случаев необходимо 

рассмотреть для полноты решения? Все ли случаи рассмотрены? 
Измените условие задачи так, чтобы задача имела три решения. 
Сформулируйте требование так, чтобы задача имела единственное решение. 
Сформулируйте задачу с численными данными. Попробуйте ее решить. 
Оцените полученный результат с точки зрения здравого смысла. 
Может ли полученный результат быть использован в дальнейшем? Если «нет», 

объясните почему. Если «да», приведите примеры. 
Этап составления новой практико - ориентированной задачи. 
Задания (согласно рис. 2): 
Составьте новую задачу, изменив заключение данной задачи. 
Сформулируйте задачу, обратную полученной вами геометрической задаче. 
Придумайте новую практико - ориентированную задачу по полученной обратной 

геометрической задаче. 
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Как показало наше исследование предложенная деятельность на заключительном этапе 
решения практико - ориентированной задачи дает возможность обучающимся ответить на 
вопросы о практическом значении математической теории и определить область 
применения практических результатов в окружающей действительности. Указанное 
осмысление способствует формированию и развитию способности обучающихся 
применять математические знания и умения в конкретных событиях и ситуациях, что 
создает контент для реализации прикладной направленности обучения математике. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТА СРЕДИ 
ИНВАЛИДОВ В ГОРОДЕ ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

 
 Иное измерение жизни, вошедшее в Россию вместе с новым веком, открыло 

перспективы развитию профессионального спорта для инвалидов и предоставило широкий 
простор для выявления способностей людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
удовлетворения интересов и потребностей, активизации их жизни.  

Поддержка людей с ограниченными возможностями – приоритетное направление 
государственной политики Российской Федерации, а продвижение спорта среди инвалидов 
является одной из важнейших задач общества и требует повышения доступности 
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спортзалов и центров, фитнес - клубов, наличия индивидуально адаптированных средств, 
способствующих их участию в занятиях спортом. 

По статистическим данным Организации Объединённых Наций, инвалиды составляют 
около 10 % населения земного шара. В России проживает около 13 млн. человек, которым 
присвоена инвалидность. Это 9,2 % всего населения страны. Считается, что их число 
увеличивается на 1 млн. человек в год [3]. 

Отсутствие элементарно необходимых условий жизни, лишение возможности 
систематически заниматься физической культурой и спортом превращает этих людей в 
неполноценных членов общества.  

 Проблем в этом направлении существует много. В первую очередь это доступность 
зданий, которая ограничена из - за того, что нет лифта, слишком узкие коридоры, нет 
пандусов или они слишком крутые. Возникают проблемы с переходом дороги, потому что 
не везде есть спуски и подъёмы. Не все светофоры оборудованы аудиосигналами для 
незрячих людей. Зимой проблемы с передвижением усложняются гололедом. 

 Кроме того, существуют, безусловно, проблемы и с транспортом: инвалиды с 
ограниченным передвижением не могут сесть в автобус, поезд или самолет, а инвалиды по 
зрению не имеют знаков, помогающим им ориентироваться на станциях, остановках и в 
аэропортах. Из - за проблем с транспортом им трудно выбираться в город, встречаться с 
друзьями и вести активную жизнь. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию и на отношение к 
окружающему миру [2]. 

В настоящее время для инвалидов с различными заболеваниями под патронажем 
Международного олимпийского комитета проводятся игры: Паралимпийские — среди 
спортсменов с нарушениями опорно - двигательного аппарата и зрения. Дельфийские игры 
для спортсменов с нарушениями слуха. Специальные олимпиады — среди спортсменов с 
задержкой умственного развития. 

Екатеринбург является одним из ведущих российских центров, открывшим путь в 
большой спорт многим известным спортсменам, чемпионам олимпийского и мирового 
уровня, событиям широкого масштаба. 

В городе с населением в 1 млн. 400 тыс. человек проживают около 100 тысяч инвалидов 
разных групп. Из них – 8 000 инвалидов с нарушением опорно - двигательного аппарата (в 
том числе 2 000 - инвалиды на колясках), среди которых около 50 % детей и подростков. 

По статистическим данным на сегодняшний день спортивно - массовой работой 
охвачено 40 % людей с ограниченными возможностями и лишь 21 % имеют возможность 
заниматься профессиональным спортом. Причин на это много. 

Уделяется достаточное внимание развитию массового и профессионального спорта, 
организации спортивных и физкультурно - оздоровительных мероприятий для детей, 
подростков, людей пожилого возраста, лиц, имеющих ограниченные физические 
возможности: расширяется материально - техническая база различных учреждений, 
создаются Центры паралимпийской и сурдолимпийской подготовки спортивных сборных 
команд, совершенствуется система специальных занятий спортом для инвалидов. 

Команда по волейболу «Родник» известна не только в масштабах страны, она 16 - 
кратный чемпион России, серебряный и бронзовый призёр чемпионатов Европы, 
бронзовый призёр Паралимпиады в Пекине - 2008.  
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 Действительно, особое внимание уделяется взрослому и детскому Паралимпийскому 
движению, создана команда спортивного резерва среди детей с ограниченными 
возможностями, расширяется круг специалистов, способных работать в области новых 
видов спорта, однако этого недостаточно.  

Для массового включения инвалидов в тренировочный режим, необходимы 
определённые условия для каждого, от самых простых бытовых возможностей 
самостоятельно добраться до спортивного центра, которые, как правило, сосредоточены в 
центре города, а в некоторых микрорайонах вообще нет ни одного спортивного 
сооружения. Необходимо создание системы спортивных залов и маленьких дворовых 
помещений, ориентированных только на людей с ограниченными возможностями.  

 Безусловно, всё это осложняет возможность получить квалифицированную поддержку и 
активно включиться в занятия профессиональным спортом. 

Новая пробная программа для людей с ограниченными возможностями здоровья по 
сдаче норм ГТО позволяет поверить в свои силы, но нельзя сказать, что это своеобразный 
шаг к системному занятию спортом, скорее всего – к неким физическим испытаниям. 
Выполняя физические упражнения в специальном комплексе, люди с поражениями слуха, 
зрения, интеллектуального развития и опорно - двигательного аппарата не только могут 
сдать нормы ГТО, но и проверить свои возможности. Хорошо если это начинание 
перерастёт в целую комплексную программу, помогающую прийти к профессиональному 
занятию спортом. 

Для огромного количества людей с инвалидностью формирование безбарьерной 
спортивной среды является исключительно важным – это изменение жизни и средство 
активной интеграции и социализации. 

 В Екатеринбурге существует программа, направленная на улучшение качества 
архитектурно - строительных проектов общественных зданий и сооружений с точки зрения 
потребностей инвалидов - колясочников и других маломобильных граждан с помощью 
согласования (общественной экспертизы) чертежей проектов новых и реконструируемых 
объектов города в специально созданной для этого Комиссии инвалидов - экспертов при 
Администрации города Екатеринбурга. 

К сожалению, в настоящее время эта программа лишь частично освоена, до сих пор не 
существует комплексного подхода, объединяющего воедино создание доступной среды для 
людей с ограниченными возможностями и развитие профессионального спорта среди 
инвалидов. Практически не вовлечёны в спорт дети - инвалиды и молодые люди с 
тяжёлыми формами инвалидности, хотя у них самая высокая мотивация и стремление 
заниматься спортом. 

Необходимо широкое и системное распространение адаптивных видов спорта для детей 
- инвалидов и инвалидов с детства, основанные на индивидуальном подходе и широкой 
государственной поддержке. 

 На сегодняшний день следует включить в занятия спортом инвалидов с тяжёлыми 
нарушениями (эта категория до сих пор остаётся за пределами общей программы 
реабилитации или охвачена незначительно) и этому способствует появление новых видов 
паралимпийского спорта.  

Так, бочча – паралимпийский вид спорта для инвалидов с тяжелейшими формами 
заболеваний ДЦП и неврологическими поражениями двигательных функций всех четырёх 
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конечностей. В России бочча есть только в 26 регионах, в Екатеринбурге массово не 
развита и нуждается в популяризации среди инвалидов любого возраста, так как может 
служить и в качестве досуговой игры в свободное время. 

Новый вид спорта – Рейсраннер, распространённый в Дании и других европейских 
странах, трехколесный велосипед, не имеющий педалей, предназначен тоже для людей с 
тяжелыми формами ДЦП, с помощью его спортсмены с серьёзными нарушениями свободы 
передвижения и независимостью могут развить координацию и выносливость, приобрести 
новые навыки, тем самым изменить качество жизни. 

 Следует отметить, что мало внимания уделяется детям с тяжёлыми формами ДЦП, 
приобщению их к адаптивным видам спорта (процент охваченности таких детей 
незначителен), а ведь лечебная верховая езда способствует повышению двигательной 
нейромышечной деятельности, позволяет активизировать познавательную сферу и психику 
ребёнка с нарушениями развития. 

Иппотерапия просто необходима как для детей - инвалидов, воспитывающихся в семьях, 
так и для воспитанников интернатов. Но следует констатировать печальную реальность: 
этот спорт не представлен в перечне видов реабилитации инвалидов и практически 
отсутствует его поддержка со стороны государства. 

 В Екатеринбурге с 2013 года при поддержке «Фонда Ельцина» работает секция 
плавания для детей с синдромом Дауна. Плавание и водные виды спорта существенно 
меняют качество жизни детей с тяжёлыми формами аутизма и синдромом Дауна, 
способствуя их социализации и интеграции. Существуют также реабилитация таких детей 
на базе отдельных учреждений коррекционного вида и соцзащиты, в то время как 
инклюзия возможна и необходима не только в образовании, но и в занятиях спортом. 

 Существует также дефицит квалифицированных кадров, компетентных в вопросах 
обучения и тренировки спортсменов, относящихся к различным нозологическим группам. 
80 % респондентов указали на наличие проблемы кадровой обеспеченности системы 
адаптивного спорта для инвалидов. 

30 % опрошенных наставников команд испытывают потребность в организации 
семинаров, форумов по обмену опытом, в том числе с зарубежными коллегами, и считают, 
что именно невозможность профессионального общения существенно тормозит развитие 
спорта для лиц с нарушениями здоровья, включая инвалидов. 

Отмечен недостаток научно - методической литературы по адаптивной физической 
культуре в области ее лечебного и образовательного направлений: практически полное 
отсутствие методик спортивной подготовки тренеров для различных нозологических групп, 
в полной мере учитывающей специфику их диагноза. 

Для того чтобы вывести уральский спорт, как профессиональный, так и массовый, на 
новый уровень, необходима система. Это не только собственно материально - техническая 
база – стадионы, дворцы спорта, манежи и корты. Нужны высококлассные 
реабилитационные, восстановительные, образовательные центры. А, кроме того, – кадры: 
тренеры, судьи, спортивные врачи. И, конечно, спортивная общественность. 

Система работы с болельщиками, спонсорами и инвесторами давно стала необходимой 
составляющей работы спортивных клубов. Развивать спортивную отрасль в комплексе, 
создавая систему от детских спортивных секций до клубов мирового уровня, от дворовых 
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площадок до стадионов, соответствующих стандартам мировых спортивных ассоциаций. 
Сделать спортивный образ жизни доступным каждому. 
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ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ  

ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ И ПЕДАГОГА  
 

 Совместная деятельность обучающегося и педагога определяет особенности и тактику 
построения модели управления качеством реализации идей современного образования в 
развитии обучающегося.  

 Управление как категория педагогики позволяет в различных направлениях поиска и 
способа представления отображаемых результатов указать наиболее ценные практики, а 
также исключить неприемлемые решения и способы представления данных о теории 
развития личности.  

 В таком понимании саморазвитие [1] является продуктом теории и практики управления 
самостоятельного поиска оптимальных решений и способов детерминируемых задач и 
условий, культура деятельности и культура самостоятельной работы [2] – средством и 
механизмом самоорганизации качества решаемых задач, научное исследование [3] – 
матрицей продуктивного поиска оптимальных решений детерминируемых задач и 
способов визуализации данных, педагогическое моделирование [4] – ресурсом 
продуцирования средств педагогической деятельности.  

 В таком конструкте попытаемся уточнить возможность поэтапного, многоуровневого 
уточнения особенностей и нюансов управления качеством педагогической деятельности в 
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модели развития личности обучающегося и педагога, детализируя в своей практике модели 
теоретико - эмпирической подготовки педагогов [5 - 9].  

 Управление качеством педагогической деятельности в модели развития личности 
обучающегося и педагога может быть построено на нескольких реализуемых уровнях:  

 - микроуровень: определение и детерминация положений, способов, форм, методов, 
приемов, педагогических технологий управления качеством педагогической деятельности в 
модели развития личности обучающегося и педагога, определяющих особенности и 
тактику оптимизации качества воспитания, обучения, образования, социализации, 
самореализации и прочих составных функционального выбора педагогических основ 
сотрудничества и общения, специфика реализации практики которых детализируется в 
полисубъектных отношений «педагог – обучающийся», «педагог – педагог»;  

 - мезоуровень: управление качеством педагогической деятельности в модели развития 
личности обучающегося и педагога осуществляется в групповой работе и носит 
поликультурный, полисистемный, многофакторный способ представления данных и 
акмеверифицированную систему продуктивного выбора с учетом условий нормального 
распределения способностей и здоровья обучающихся, уточняемых в пространственно - 
временном выборе направления и модели непрерывного образования;  

 - макроуровень: синергетическая коррекция качества работы групп и коллективов в 
соответствии с политикой образовательной организации и государственного управления 
системой непрерывного образования;  

 - мегауровень: тактическое и стратегическое управление качеством образования на 
государственном и мировом уровне, примером такого рода решений может быть модель 
непрерывного образования «Образование через всю жизнь».  

 Приведенные модели определяют полисистемную практику детерминации и уточнения 
качества определения и решения поставленных педагогом задач, гарантирующих 
повышение качества всех составных и видовых особенностей развития личности 
обучающегося, включенного в систему гуманистического проектирования и реализации 
своего будущего и настоящего.  

 
Список использованной литературы 

 1. Козырева О.А., Козырев Н.А. Саморазвитие личности в системе непрерывного 
образования // Интернетнаука. 2016. № 9. С.63 - 71. 

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

 3. 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. 

 4. Коновалов С. В., Козырева О. А. Педагогическое моделирование в конструктах 
современного образования // Вестник ТГПУ. 2017. №1 (178). С. 58 - 63. 

 5. Яненкова Н. В. Педагогическая деятельность как категория педагогического знания // 
Инновационные технологии нового тысячелетия : сб. стат. Междун. науч. - практ. конфер. 
(Уфа, 1 июля 2017 г.) : в 2 - х ч. Ч.2. Уфа : Аэтерна, 2017. С.251 - 253. 

 6. Галактионова В. В. Педагогическая деятельность в детерминантах и моделях 
педагогики физической культуры и спорта // Анализ современных тенденций развития 



250

науки : сб. стат. Междун. науч. - практ. конфер. (Волгоград, 5 июля 2017 г.) : в 2 - х ч. Ч.1. 
Уфа : Аэтерна, 2017. С.167 - 169. 

 7. Несина О. В. Организационно - педагогические условия как конструкт 
самоорганизации качества педагогической деятельности // Роль инноваций в 
трансформации современной науки : сб. стат. Междун. науч. - практ. конфер. (Уфа, 1 июня 
2017 г.) : в 6 - х ч. Ч.3. Уфа : Аэтерна, 2017. С.138 - 140. 

 8. Беспальченко М. Ю. Педагогическая деятельность в конструктах педагогического 
моделирования // Инновационные технологии нового тысячелетия : сб. стат. МНПК. (Уфа, 1 
июля 2017 г.). Ч.2. Уфа : Аэтерна, 2017. С.159 - 161. 

 9. Чепурная Н. Г. Педагогическая деятельность в модели непрерывного образования // 
Инновационные технологии научного развития : сб. стат. МНПК. конфер. (Казань, 20 мая 
2017 г.) : в 5 - х ч. Ч.3. Уфа : Аэтерна, 2017. С.181 - 183. 

© Н. В. Фролова, 2017 
 
 
 

УДК 373.21  
Т.М. Фролова  

воспитатель, 
И.М. Бжицких  

старший воспитатель, 
С.В. Владимирова 

воспитатель 
МБДОУ «Детский сад №103» город Прокопьевск 

 
ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ 
ЗРЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДОУ 
 
Дети с нарушением зрения характеризуются меньшей подвижностью, по сравнению с 

нормально видящими сверстниками; нечеткостью координации движений; снижением 
темпа их выполнения, ловкости, ритмичности. Эти дети испытывают трудности при 
ориентировке в пространстве, выполнении упражнений на равновесие. У дошкольников с 
нарушением зрения осложнено формирование понятий об основных движениях, что 
снижает двигательную активность, сдерживает развитие естественных потребностей. 

Нарушение зрения приводит к значительному ухудшению точности, скорости, ритма и 
координации движений. Слабое развитие координации, точности и согласованности 
движений у детей со зрительной патологией в наибольшей степени проявляется, когда они 
выполняют малознакомые упражнения или выполняют их в необычных условиях. В 
процессе выполнения специальных упражнений и заданий можно развить у детей 
координацию, ритм и точность движений.  

Наряду с общими задачами физического воспитания детей со зрительной патологией 
решаются специальные задачи с учетом познавательной деятельности и предшествующего 
двигательного опыта: 

 - повышение двигательной активности детей путем создания специальных условий, 
позволяющих преодолевать скованность, ограниченность движений; 
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 - формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков на основе 
деятельности сохранных анализаторов; 

 - коррекция и компенсация недостатков физического развития; 
 - воспитание положительной мотивации и самостоятельной двигательной деятельности, 

преодоление неуверенности в своих силах, коммуникативных свойств личности. 
Использование ярких пособий и нестандартного оборудования способствует 

повышению интереса к движениям, комплексному физическому воспитанию и 
закреплению достижений коррекционно - восстановительной работы. У детей развивается 
зрительное восприятие, пространственная ориентировка, мелкая моторика, мускулатура, 
активизируются зрительные функции.  

При организации двигательной активности детей с нарушением зрения всегда следует 
помнить о рекомендациях врача - офтальмолога, диагнозе, зрительной нагрузке, чтобы не 
вызвать негативных последствий от перегрузок на зрение или неправильно подобранных 
упражнений.  

Успех физических упражнений в большой мере зависит от оборудования и пособий, а 
также от форм, методов, приемов индивидуального подхода к детям. Мы в нашем ДОУ для 
детей с нарушением зрения используем нестандартное оборудование. Эти пособия вносят 
элемент необычности, вызывают интерес детей, желание поиграть с ними. Использование 
этого оборудования увеличивает количество упражнений для разных групп мышц, а также 
позволяет применять дифференцированный метод работы с детьми, имеющими различную 
зрительную патологию, подготовить их к выполнению других, более сложных движений, 
упражнений, заданий.  

«Тропинки здоровья» - дорожки представляют собой клеенчатую поверхность со 
«следами», с нашитыми пуговицами в определенном порядке, из гимнастических палок, из 
пластмассовых крышек, деревянные доски, пластмассовые решетки с обвязкой, дно от 
пластиковых бутылок. Используют для ходьбы по дорожкам, переступания на месте. 

«Шарики» - дно от пластиковых бутылок, соединенные между собой с помощью 
цветного скотча, внутри пластиковые шарики. Используют во время общеразвивающих 
упражнений с предметом, с эффектом шума. 

«Змейка» - капсулы от киндер - сюрприза, крышки от пластиковых бутылок. Для 
перешагивания, подлезания, перепрыгивания, построение в шеренгу, колонну, круг, для игр 
и забав. 

«Бильбоке» (поймай шарик) - пластиковая бутылка, на ней закреплена веревка с 
крышкой из - под газированной воды.  

«Мотальщики» - деревянные палочки, разноцветные ленты. 
«Звуковая дорожка» - разноцветные ленты, привязаны к длинной веревке или тонкому 

канату, на концах лент закреплены колокольчики. Используют на ориентировку. 
«Геометрическая стена» - разноцветная ткань с отверстиями в виде геометрических 

фигур. Упражнения на ориентировку, метание на меткость. 
 «Юла» - разноцветные крышки из под майонеза, капсулы от киндер - сюрприза. 

Развитие ловкости, мелкой моторики.  
Так же мы используем различные методы и приемы позволяющие создавать интерес к 

движениям у дошкольников: используем музыкальное сопровождение, сюжетные 
праздники, досуги, соревнования. 
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Все это способствует формированию потребностей в ежедневной двигательной 
деятельности. Обеспечивает гармоничное физическое развитие, совершенствует умения и 
навыки в основных видах движений. 
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РАЗВИТИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТАРШИХ 
ДОШКОЛЬНИКОВ С ПОМОЩЬЮ НЕТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ РИСОВАНИЯ 

 
Проблема воспитания беседы гражданина - патриота является актуальной оспитывать в 

настоящее время. 
Патриотизм произведения в современных условиях – это, позволяет с одной стороны, 

природу преданность своему хохломской отечеству, а с другой – сохранение труд 
культурной самобытности благоприятным своего народа. 

У развитие детей в дошкольном проблема возрасте происходит образы формирование 
нравственно – патриотических позволяет качеств, механизмов великому социальной 
адаптации навыков в обществе, начинается ображать процесс осознания развитие ребенком 
себя неисчерпаемый в окружающем мире. Данный потребности отрезок жизни воздействия 
является наиболее проблема благоприятным для игровые эмоционально – 
психологического патриотическое воздействия на дошкольника, важнейшей так как 
сильных образы восприятия татары эмоционально насыщены, следует и поэтому они 
благоприятным остаются в памяти воспитание надолго, а иногда азвивать на всю жизнь, 
беседы что очень беседы важно в воспитании природу чувства патриотизма. Такая 
особенность работы детского восприятия позволяет любви педагогам, использовать 
нетрадиционное ображать рисование как является средство нравственного одна воспитания 
на возрастной чить ступени дошкольного период детства.  

Неслучайно ормировать исследователи В.С.Кузин, ветеранами Т.Г.Казакова указывают 
воспитания на необходимость специальной организации формирования восприятия детей в 
начинать дошкольный период с целью период формирования у них труд нужных 
представлений оспитывать об изображаемом образе [3]. великому  

Патриотическое проблема воспитание детей содержание дошкольного возраста – это 
неисчерпаемый целенаправленный процесс начинать педагогического воздействия 
благоприятным на личность ребенка начинать с целью обогащения искусство его знаний 
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содержание о Родине, воспитание патриотическое патриотических чувств, иногда 
формирование умений идеей и навыков нравственного воспитания поведения, развитие 
интерактивные потребности в деятельности беседы на общую пользу [1]. 

Период ормировать дошкольного возраста других по своим психологическим начинать 
характеристикам наиболее восприятия благоприятен для азвивать воспитания патриотизма, 
развитие так как работы дошкольник отвечает развитие доверием взрослому, образы ему 
присуща период подражательность, внушаемость, формированию эмоциональная 
отзывчивость, беседы искренность чувств. Л.Н. Толстой, воспитания К.Д. Ушинский, 
является считали, что патриотизм начинать воспитывать своему у детей патриотизм образы 
нужно с дошкольного явле возраста. Центральной такая идеей воспитания образы была 
идея воздействия народности [3]. 

Одна образы из задач нравственного педагога воспитания личности - формирование 
начинать основ патриотизма. других Важнейшей потребности составляющей частью 
благоприятным патриотических чувств содержание у человека, в том воспитания числе у 
ребенка, воздействия является любовь восприятия к родному краю.  

Одно иногда из наиболее сильных труд средств воздействия своему на эмоции и чувства 
– изобразительное беседы искусство. Изобразительное искусство сильных говорит 
образным великому языком, оно ребенком наглядно, что важнейшей близко ребенку 
образы дошкольного возраста. 

Содержание важнейшей работы с детьми произведения по нравственно - 
патриотическому воспитанию начинать средствами изобразительного чить искусства 
строится одна следующим образом. 

Цели:  
 - расширение содержание и углубление опыта своему общения с миром своему 

искусства; 
 - развитие художественно - эстетического искусство восприятия; 
 - формирование знаний, неслучайно умений и навыков проблема по изобразительно - 

творческой деятельности; 
 - воспитание строится патриотических чувств, своему любви к Родине, азвивать 

уважение к героям содержание Великой Отечественной строится войны через приемами 
произведения искусства. 

Задачи: 
1. проблема Развивать сильных нравственно - патриотические чувства воспитание в 

процессе изобразительной является деятельности, рассматривании воспитания 
произведений искусства. 

2. Учить эмоциональная понимать художественный научить образ произведения. 
3. Формировать ребенком знания о жанрах научить и видах изобразительного беседы 

искусства. 
4. Развивать воспитание способности при деятельность использовании разных работы 

изобразительных материалов.  
5. Воспитывать своему любовь и уважение патриотизм к историческому военному 

произведения прошлому. 
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Формы работы: 
 - Непосредственно патриотизм образовательной деятельности беседы по ознакомлению 

дошкольников ветеранами с изобразительным искусством. 
 - Интегрированная старшем образовательная деятельность (познавательные 

художественно - литературное занятия воспитания с просмотром репродукций). 
 - Интерактивные формированию выставки репродукций важнейшей картин известных 

патриотическое художников. 
 - Беседы по произведениям детей живописи. 
 - Игровые формы патриотизм работы (познавательно - игровые формированию 

программы, викторины, квесты). 
 - Посещение воздействия памятных мест. 
 - Встречи беседы с ветеранами Великой ребенком Отечественной войны. 
В является старшей группе работы следует планировать период занятия, специально 

строится посвященные народному великому творчеству. Это игровые могут быть образы 
беседы о вышивке ветеранами и кружевах, рассматривание формирования и описание 
изделий формирования с хохломской росписью, углубление дымковских глиняных 
углубление игрушек и т.д. Так навыков же в старшем дошкольном игровые возрасте ребят 
только начинают знакомить является с народным творчеством других мастеров не только 
позволяет родного края , но формированию и других народов, обычаи которые населяют 
проблема наш край – русские, других украинцы, греки, ветеранами татары [2]. 

Народное беседы творчество – это интерактивные неисчерпаемый источник патриотизм 
эстетического, нравственного, своему патриотического воспитания своему дошкольников. 

Следовательно, задача начинать педагога дошкольного позволяет учреждения – научить 
идеей ребенка через ознакомлению нетрадиционные методы начинать и приемы рисования, 
старшем отображать из массы одна впечатлений наиболее доступные деятельность ему 
предметы, одна явления, события воспитания окружающего мира: своему природу родного 
идеей края; свой сильных детский сад; воспитания труд людей; азвивать традиции; 
общественные события; любви достопримечательности, обычаи эмоциональная и т. д. [4]. 

Таким педагога образом, работа развитие по ознакомлению детей игровые с 
нетрадиционными приемами изобразительного искусства, является важной стороной 
общей работы по формированию патриотических чувств, воспитанию любви и интереса к 
нашей Родине, к ее великому народу. 
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ГУМАНИЗМ КАК КОНСТРУКТ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ  

ПРИНЯТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В 
КОЛЛЕКТИВЕ ПЕДАГОГОВ  

 
 Специфика построения основ педагогического взаимодействия в структуре организации 

коллективно - массовой работы имеет свои особенности и продуктивность практики 
построения [1 - 9], определяемые в модели верификации и модификации через научное 
определение и решение задач развития личности и коллектива обучающихся и педагогов. 
Качественные формы и ресурсы эволюции антропопространства [10] определяют гуманизм 
как конструкт развития и самосохранения личности и общества в целом. Гуманизм 
является ценностью и продуктом человеколюбия, гарантирует успешное построение всех 
основ и практик решения педагогических и профессионально - педагогических задач. Для 
уточнения структурно - функциональных особенностей реализации гуманизма как 
конструкта управления качеством принятия профессионально - педагогических решений в 
коллективе педагогов определим систему принципов педагогического взаимодействия в 
коллективе педагогов:  

 - Принцип научной организации труда педагогов в модели конкурентоспособной 
борьбы и персонифицировано оцениваемых достижений в структуре реализации 
оптимально уточняемой системы балльно - рейтинговой оценки результатов деятельности 
и достижений.  

 - Принцип учета условий и модели традиционной и инновационной педагогики в теории 
и практике управления коллективом.  

 - Принцип учета уровня сформированности потребностей, предпочтений, 
целеполагания, мотивации к деятельности, отношений к различным педагогическим 
инновациям и традиционным способам акмеверификации качества решения 
профессионально - педагогических задач.  

 - Принцип принятия основ гуманистической педагогики базовым элементом и функцией 
всех принимаемых решений и декларируемых способов самореализации личности в 
деятельности и общении в коллективе и через систему реализуемых педагогических 
практик.  

 - Принцип формирования потребности в активном самовыражении через продукты 
профессионального и персонифицированного генеза.  

 - Принцип формирования потребности в реализации условий целостного развития 
личности через систему социального и образовательного программирования и 
проектирования результатов деятельности обучающегося, определяемых в работе педагога 
через качественные достижения и победы.  
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 - Принцип объективности и достоверности в исследовании и измерении результатов 
развития личности обучающегося, где условия нормального распределения способностей и 
здоровья гарантируют качественное решение задачи гуманизации современного 
образования.  

 - Принцип проективности и взаимодополняемости всех педагогических средств 
традиционной и инновационной педагогики, используемых руководителями для 
повышения качества решения задач развития личности.  

 - Принцип современности и точности, возрастосообразности и гибкости, 
продуктивности и креативности в выборе модели развития личности, включенной в 
процесс социализации и персонификации развития и самореализации, где 
конкурентоспособность детализирует многоаспектность успешного выбора и 
самопрезентации личности. 

 - Принцип формирования потребности в саморазвитии и самореализации, 
самоутверждения и самоорганизации средствами и конструктами непрерывного 
образования.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 
Аннотация 
Актуальность исследования. Нормативно - правовые документы, регламентирующие 

деятельность системы образования РФ, нацеливают педагогические коллективы вузов на 
создание новых форм организации учебного процесса, интеграцию педагогических и новых 
информационных технологий 

Цель. Исследовать влияние прохождения производственной практики студентами 
экономических специальностей на уровень общекультурных компетенций, а так же 
сформировать информационную образовательную среду, обеспечивающую учащимся 
освоение образовательной программы вне зависимости от их местонахождения. 

Одной из важнейших составляющих профессиональной подготовки экономистов 
является производственная практика. Безусловно, реализация компетентностного подхода 
предполагает, что каждая учебная дисциплина, преподаваемая в образовательном 
учреждении, должна вносить максимально возможный вклад в формирование социально - 
профессиональной компетентности студента, содействовать формированию максимально 
возможного числа компетенций будущего экономистов. Очевидно также, что 
формирование не только социально - профессиональной компетентности в целом, но и 
личностно - профессиональных качеств является трансдисциплинарным процессом. 

В развитых странах (например, в США) в системе образования наблюдается интеграция 
обучения в вузе и стажировки на предприятиях. В этих условиях стажировка становится 
перманентной, т.е. синхронной образовательному процессу, интегрированной с ним. 
Обучаясь в вузе, студенты постоянно применяют полученные теоретические знания при 
решении реальных практических задач. 

Производственная практика – это потенциально наиболее значимый и результативный 
компонент профессиональной подготовки будущих экономистов, предназначенный для 
приобретения навыков реальной профессиональной деятельности, которые, возможно, 
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станут плацдармом для дальнейшего личностно - профессионального роста будущего 
экономиста. 

В современных условиях редко удаётся обеспечить необходимый уровень организации и 
проведения производственной практики для студентов экономических специальностей. 
Поэтому альтернативой реальной практике является виртуальная, которую невозможно 
обеспечить без современных информационных технологий обучения. Имитировать 
профессиональную деятельность позволяют такие компьютерные системы учебного 
назначения как виртуальные предприятия, особенно виртуальные предприятия удаленного 
доступа (ВПУД). 

ВПУД – это комплекс технических, программных и методических средств, 
обеспечивающих имитацию работы на предприятии. Под удаленным компьютерным 
доступом понимают такой режим функционирования системы виртуального предприятия, 
при котором работа с виртуальным объектом осуществляется с помощью компьютера, 
удаленного на сколь угодно большое расстояние от места размещения самого объекта. 

Программно - методические средства ВПУД позволяют по индивидуальному заданию 
обучающегося выбирать объект изучения из предлагаемого множества альтернатив 
(воображаемое предприятие, на котором имитируется профессиональная деятельность), 
настраивать его параметры, конфигурировать заданную схему и режимы проведения 
учебно - профессионального эксперимента, обрабатывать результаты эксперимента и 
проводить их строгую математическую оценку (в том числе рейтинговую оценку). Здесь в 
полном объеме реализуется комплекс образовательных функций, возложенных на 
производственную практику. 

Применение ВПУД является педагогической информационной технологией так как, 
одной стороны, управление учебно - профессиональной деятельностью студентов – 
неотъемлемая составляющая формирования их социально - профессиональной 
компетентности. С другой стороны, дистанционное управление имитацией 
профессиональной деятельности невозможно без сетевых или телекоммуникационных 
технологий. Поэтому можно сделать вывод, что применение ВПУД – неотъемлемая часть 
инновационной педагогической деятельности, основанной на применении 
информационных инноваций. Применение ВПУД в структуре дидактических 
информационных технологий обучения позволит в полной мере реализовать идеи 
непрерывного образования, создать условия для реализации технологий личностно 
ориентированного обучения. 

Проведенный педагогический эксперимент на базе КубГТУ показали высокую 
эффективность применения полифункционального ВПУД в процессе организации и 
проведения производственной практики для студентов экономических специальностей. 
Положительный результат эксперимента выразился в достоверном улучшении 
подготовленности студентов экспериментальной группы. Результаты экспериментального 
исследования показали, что применение полифункционального ВПУД в процессе 
организации и проведения производственной практики становится важным фактором 
интеграции теоретической и практической готовности студентов, комплексного развития 
их общекультурных компетенций и личностно - профессиональных качеств, эффективной 
поддержки студента в личностно - профессиональном самоопределении. 
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ДИАГНОСТИКА УСТОЧИВОСТИ ВНИМАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
В НАЧАЛЕ УЧЕБНОГО ГОДА 

 
Аннотация 
Проблема устойчивости внимания младших школьников в начале учебного года одна из 

самых важных. В данной статье приведены результаты диагностики устойчивости 
внимания учащихся начальной школы, проводимой на третьей неделе сентября. 

Ключевые слова: внимание, диагностика, младшие школьники, начальная школа, 
начало учебного года. 

 
Устойчивость внимания младших школьников всегда была одним из проблемных 

вопросов, особенного внимания заслуживают её показатели в начале обучения. 
Возвращаясь в школу после каникул, ученики проходят процесс адаптации, снова 
привыкают спокойно сидеть и слушать, работать на уроке, выполнять требования учителя, 
но в начале учебного года это даётся им нелегко, они часто отвлекаются, забываются. Стоит 
отметить, что некоторые идут в школу только для того, чтобы поговорить с 
одноклассниками, рассказать им о своих впечатлениях, поездках, после того, как эта 
«важная» миссия выполнена, детям скучно, они хотят продолжения каникул. На этом этапе 
многое зависит от мастерства учителя, его возможностей управления классным 
коллективом, способности помочь детям как можно быстрее преодолеть этот период и 
влиться в работу.  

С целью выявления уровня устойчивости внимания младших школьников, нами было 
проведено исследование среди учащихся 3 класса, которое проводилось с помощью 
методики «Корректурная проба». Исследование проводилось на третьей неделе сентября, в 
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нём приняли участие 26 учеников, среди них 14 девочек и 12 мальчиков. Исследование 
проходило в индивидуальной форме. Каждый ребёнок работал на своём бланке. 

В ходе педагогического исследования получены следующие фактические данные [Рис. 
1]. 

 

 
Рис. 1. Данные методики «Корректурная проба» (в % ) 

 
Высокий уровень устойчивости внимания выявлен у 4 учащихся, что составляет 15 % , 

это говорит о том, что младшие школьники очень внимательно выполняли задание, 
проявляли наблюдательность. Средний уровень наблюдается у 15 учеников, то есть 58 % , 
это указывает на то, что они были недостаточно внимательны при работе с бланком. 
Низкий уровень внимания диагностирован у 7 учащихся, что составляет 27 % , у таких 
учеников слабо развито внимание и умение контролировать выполнение заданий, они часто 
отвлекаются, что мешает им качественно заниматься. 

В ходе выполнения задания за учащимися было организовано наблюдение, которое 
помогло заметить, что не все просматривают бланк несколько раз, возможно именно 
поэтому так мало высоких показателей, но при этом большинство произносят читаемые 
буквы вслух шёпотом. Также было замечено, что большинство допущенных ошибок 
приходится на последние строки бланка. 

Результаты, полученные при проведении данной методики, указывают на то, что 
устойчивость внимания младших школьников в начале учебного года в большинстве 
случаев находится на среднем уровне, количество высоких показателей намного ниже. Это 
говорит о том, что учащиеся испытывают трудности в начале обучения, они легко 
отвлекаются, им сложно координировать свои действия. Поэтому, мы считаем, что первые 
три - четыре недели после летних каникул учитель должен более детально концентрировать 
внимание детей на выполняемых заданиях, а также использовать на каждом уроке 1 - 2 
упражнения по развитию внимания. 
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К ВОПРОСУ О НРАВСТВЕННОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ  
СТУДЕНТА - БУДУЩЕГО МЕНЕДЖЕРА  

 
Бизнес - образование - важный образовательный институт, ориентированный прежде 

всего на профессиональное становление управленцев, способных не только эффективно 
решать экономические задачи, но и содействовать социальному развитию общества.  

В Законе «Об образовании» указано, что образование должно быть ориентировано на 
обеспечение самоопределения личности, создания условий для ее самореализации, 
становления духовно - нравственной личности. В «Национальной доктрине образования в 
Российской Федерации» указано, что система образования должна обеспечить воспитание 
граждан, обладающих высокой нравственностью, воспитывать у обучающихся духовность 
и нравственность. В Федеральных государственных общеобразовательных стандартах 
определено, что выпускник (будущий менеджер) должен обладать стремлением к 
личностному и профессиональному саморазвитию, высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности. Учет названных обстоятельств актуализирует 
рассматриваемую проблему исследования. 

Нравственное самоопределение будущего менеджера способствует его позитивному 
саморазвитию, позволяет в последующей профессиональной деятельности быть не только 
грамотным управляющим, но и оставаться субъектом культуры, способным нравственно 
оценивать последствия реализации управленческих решений, осознающим ответственность 
за судьбу организации. Однако достаточно быстрый отказ от прежней системы образования 
не привел к появлению новой, адекватной современным требованиям системы, а 
образовавшийся вакуум в вузе заполнился узкопрофессиональной подготовкой 
специалиста [1].  

В связи с этим основной идеей бизнес - образования должно стать понимание того, что 
нравственное самоопределение будущего менеджера, формирование его ценностных 
нравственных отношений не менее важная задача, чем формирование его 
профессиональной компетентности. Для общества немаловажное значение имеет, на какие 
ценности ориентируется управленец, так как это во многом определяет выбираемые 
стратегии, задачи организации. Менеджер через систему управленческих решений 
транслирует собственную систему отношений к себе, к окружающим людям, обществу, 
профессии. Именно он определяет имидж организации. 

Если образование не привнесло в профессиональные знания умения самоопределиться, 
нравственные качества, знания становятся отправной точкой для самых разрушительных и 
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самоуничтожающих деяний личности. Рыночная ориентация экономических отношений 
переносится сегодня и в план человеческих отношений, когда критерием поступка, чувств 
выступают категории «выгода», «прибыль». Следовательно, одной из важных задач 
педагогической науки и практики становится нравственное самоопределение менеджера, 
воспитание его нравственной и этической культуры, как важнейшей составляющей его 
профессиональной компетентности. 

Период нестабильности в обществе сопровождается изменением и неустойчивостью 
системы ценностей и норм в индивидуальном и групповом сознании. Социальные 
изменения оказывают влияние на всех членов общества, но в наибольшей степени на тех, 
чьи нормы и принципы, жизненные цели и идеалы находятся в процессе становления или 
переоценки (молодежь, студенты).  

Существующие на сегодняшний день подходы к исследованию самоопределения (его 
структуры, компонентов) весьма разрознены, не все виды самоопредения достаточно 
изучены. Вопросы нравственного самоопределения будущего менеджера не получили 
однозначного и аргументированного решения, хотя в педагогической науке накоплен 
достаточно обширный фонд по различным аспектам самоопределения. Проблематичным 
остается вопрос соотношения понятий «нравственность», «этика», «мораль». Не 
обоснованы педагогические условия развития нравственного самоопределения студента, 
критерии и показатели нравственной культуры. Слабо изучены вопросы процесса развития 
нравственного самоопределения будущих менеджеров [2]. 

С нашей точки зрения, базовые моральные ценности как основа нравственного развития 
формируются прежде всего в результате образовательного процесса и личностно - 
деятельной практики студентов, в ходе которых происходит усвоение природных и 
общественных явлений, проявляется оценочная функция суждения с точки зрения 
формирования нравственной позиции. 
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Особую категорию детей с ОВЗ представляют дети с общим недоразвитием речи (ОНР), 
значительная часть которых может быть успешно интегрирована в общеобразовательную 
среду и при создании специальных психолого - педагогических условий, обеспечивающих 
удовлетворение их особых образовательных потребностей, способна осваивать программу 
начальной школы наряду с нормально развивающимися сверстниками в те же временные 
сроки. 

В настоящее время в начальных классах общеобразовательных школ основная масса 
интегрированных детей с нарушением речевого развития имеет общее недоразвитие речи (в 
дальнейшем ОНР), III уровень речевого развития (по классификации уровней речевого 
развития Р.Е. Левиной). 

Нарушения письменно - речевой деятельности у детей с общим недоразвитием речи 
традиционно связывают с нарушениями устной речи (Р.Е. Левина, Г.А. Каше, И.К. 
Колповская, Н.А. Никашина, Л.Ф. Спирова, Г.В. Чиркина, А.В. Ястребова и др.). 

Л.Ф. Спирова [4], А.В. Ястребова [5] обращают внимание на то, что нарушение чтения 
обусловлено отклонением в развитии устной речи, которое распространяется как на 
способы овладения чтением, так и на темп чтения и понимания прочитанного. Как 
утверждают авторы ограниченность словарного запаса, недостаточное понимание 
семантики слов приводит к тому, что учащиеся с общим недоразвитием речи читают 
отрывисто, делая большие паузы между словами, что еще больше затрудняет понимание 
прочитанного. 

При глубоких степенях общего недоразвития речи (первый и второй уровни), как 
указывает И.К. Калповская [3], дети оказываются не в состоянии овладеть чтением и 
письмом в условиях массовой школы. Дети с менее глубоким недоразвитием речи (третий 
уровень) в условиях массовой школы, как правило, овладевают элементарными навыками 
письма и чтения, но при этом делают большое количество специфических ошибок, 
обусловленных отклонениями в развитии фонематической стороны речи, словарного 
запаса и грамматического строя. 

Дети с общим недоразвитием речи вместо плавного слогового чтения часто пользуются 
побуквенным угадывающим чтением. При этом они делают много самых разнообразных 
ошибок. Нередко, стремясь объединить отдельно названные буквы в процессе чтения слов, 
дети произносят бессмысленный набор звуков, в силу чего слово теряет свое значение. 
Могут прочесть слово правильно и тут же, прочитывая его вторично, сделать ошибку. 
Воспринять его как совершенно новое, неизвестное им. 

Чтение детей с недоразвитием речи характеризуется также замедленным темпом, так как 
они часто застревают на чтении отдельных слов, часто возвращаются к повторному чтению 
отдельных букв, отдельных частей слова, для того чтобы правильно соотнести букву с 
соответствующим звуком или осмыслить читаемое. На темп чтения существенное влияние 
оказывает буквенный состав слова [1]. 

Недостаточное полное понимание смысла предложения приводит ребенка с общим 
недоразвитием речи к отрывистому чтению с паузами между словами. Пауза нередко 
делается после чтения каждого слова. Чтение предложений или текста идет по принципу 
присоединения слов друг к другу. Слова сочетаются отдельно, без объединения их во 
фразовую интонацию (так называемое рубленое чтение). Выразительность чтения есть 



264

одно из проявлений сознательного чтения. Хорошо выраженным может быть то, что 
хорошо понято [2].  

Таким образом, можно говорить о том, что нарушение формирования всех компонентов 
речевой системы детей с общим недоразвитием речи и своеобразие психического развития 
в целом обуславливают трудности и нарушения овладения навыком чтения у обучающихся 
с общим недоразвитием речи, осваивающих уровень начального общего образования. 
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Аннотация 
В статье приводятся результаты исследования переживания одиночества у молодых 

людей, обучающихся в вузе. В исследовании приняли участие студенты гуманитарных и 
технических специальностей. Выявлено, что самооценка играет важную роль в 
переживании одиночества. Корреляционный анализ позволил увидеть взаимосвязь между 
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показателями переживания одиночества и самооценки. Оказалось, что студенты с 
адекватной оптимальной самооценкой в меньшей степени ощущают субъективное 
одиночество. 

Ключевые слова 
субъективное одиночество, глубинное одиночество, самооценка, переживание, 

актуальное одиночество 
 
В настоящее время процессы, происходящие в России, с одной стороны создают 

хорошие возможности для самореализации личности, предоставляют ей свободу, с другой 
стороны требуют от нее самостоятельности, инициативности. Важным показателем 
успешности личности называется ее конкурентоспособность, способность эффективной 
работы в условиях цейтнота, перемен, нововведений. В связи с этим возникающие 
сложности, проблемы, стресс, все это может приводить к ощущению потерянности, 
подавленности, одиночества.  

Негативные эмоциональные переживания, разрушающе влияющие на личность – так 
большинство исследователей характеризуют одиночество, рассматривая его 
преимущественно в контексте проблем общения [1]. Каждому человеку важно разделить с 
кем - то свои чувства и мысли, найти понимание, сочувствие, поддержку и, в свою очередь, 
понять и поддержать другого человека. В общении человек способен испытать глубокие 
чувства, познать самого себя. Но, к сожалению, обрести близких людей в жизни удается 
далеко не каждому, и одиночество становится глубокой трагедией. Одиночество 
многогранно: ведь человек может чувствовать себя одиноким и в окружении людей    на 
работе, среди друзей, нередко – даже в собственной семье [2]. Современный человек чаще 
всего ощущает одиночество в ситуациях интенсивного или принудительного общения [1].  

В наше время тема непосредственного общения становится все более и более 
актуальной. В проведенных нами ранее исследованиях мы определили, что современные 
молодые люди – студенты Вузов не проявляют к живому общению большого интереса, они 
обладают низким уровнем коммуникативных навыков, у них существуют различного рода 
барьеры общения, преобладает манипулятивная направленность, доминируют негативные 
эмоций и т.п. [3, 4]. Опыт неудачных отношений, неудачного общения с другими людьми, 
нежелание сближаться с людьми на эмоциональной основе может приводить к избеганию 
контактов, страху подвергнуться критике. В свою очередь, в результате отсутствия 
контактов самооценка человека еще больше снижается. Низкая самооценка мешает 
установлению удовлетворительных взаимоотношений. Люди с низкой самооценкой 
чувствительны к критике, считая ее подтверждением своей неполноценности. Они 
испытывают социальную неуверенность, не склонны к установлению новых 
взаимоотношений.  

В современном обществе увеличивается число именно молодых людей, испытывающих 
чувство одиночества. Чувство одиночества, подавленность нередко приводят к такими 
последствиями, как депрессия, алкоголизм, наркомания, игро - мания и даже к попыткам 
суицида.  

С целью изучения особенностей переживания одиночества современными молодыми 
людьми мы провели эмпирическое исследование. Базу нашего исследования составили 
студенты третьего курса, обучающиеся гуманитарным и техническим специальностям. 
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Изучив уровень субъективного ощущения одиночества мы увидели, что 18, % 
респондентов обладают низким уровень переживания одиночества, 82, % – средним 
уровнем переживания одиночества. То есть у большинства испытуемых уровень 
субъективного ощущения одиночества низкий и средний, но это не говорит о том, что они 
никогда не испытывают чувства одиночества, скорее оно либо носит ситуативный характер 
и в настоящее время не ощущается студентами, либо сознательно отрицается в силу 
нежелания показывать свои чувства другим людям, либо не осознается им благодаря 
защитным механизмам. Здесь можно говорить об умеренном субъективном благополучии 
без серьезных проблем, но и о полном эмоциональном комфорте говорить нельзя. 

Анализируя глубину переживания одиночества (тест С. Г. Корчагиной) можно сказать, 
что очень глубокого переживания одиночества, погруженности в это состояние не 
испытывает ни один из опрошенных. У 70 % человек присутствует неглубокое 
переживание возможного одиночества, 30 % испытывают глубокое переживание 
актуального одиночества. 

Изучая самооценку студентов, мы увидели, что у 62 % молодых людей она неадекватно 
завышена. Можно сказать, что у таких испытуемых возникает неправильное представление 
о себе, идеализированный образ своей личности и возможностей, своей ценности для 
окружающих, для общего дела. В таких случаях человек идет на игнорирование неудач 
ради сохранения привычной высокой оценки самого себя, своих поступков и дел. 
Испытуемых с самооценкой ниже среднего всего 3 % . Так же есть студенты с низкой 
самооценкой (7 % ). Эти студенты слишком критично относится к себе и соответственно к 
другим. Им сложно принимать ошибки свои и окружающих людей. К оптимальной 
относятся три следующих уровня самооценки: высокий уровень – таких студентов 8 % , 
уровень выше среднего – 5 % испытуемых, средний уровень самооценки – 15 % 
респондентов. Данные студенты заслуженно ценят, уважают себя, в тоже время знают свои 
слабые стороны и стремятся к самосовершенствованию, саморазвитию.  

Проведенный нами корреляционный анализ позволил увидеть взаимосвязь между 
показателями переживания одиночества и самооценки. В результате оказалось, что чем 
больше студент переживает чувство одиночества, тем больше это приводит к 
неуверенности в себе, робости и отсутствию дерзаний, невозможности реализовать свои 
способности, повышенной критичности к себе. И наоборот, чем больше у студентов 
оптимальная, адекватная самооценка, чем правильней он соотносит свои возможности и 
способности, стремится реально смотреть на свои неудачи и успехи, тем меньше у него 
выражено субъективное ощущение одиночества. Студенты старших курсов не так остро 
ощущают себя одинокими в отличие от студентов младших курсов обучения. Меняется и 
глубина переживания одиночества. Чем больше у студентов выражена глубина 
переживания одиночества, тем более значимо для них место жительства.  

Подводя итог можно сказать, что недооценка себя как личности, боязнь быть 
неинтересным другим, желание всегда оставаться в «тени» как свидетельства заниженной 
самооценки, выступают факторами одиночества. 

Наше эмпирическое исследование имеет важное практическое значение. Так как 
субъективное переживание одиночества, его глубина активно влияют на 
жизнедеятельность человека. Перспективами изучения одиночества может выступать 
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разработка коррекционных мероприятий, направленные на снижение тревожности, 
повышение самооценки, развитие коммуникативных навыков. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В 
СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

 
THE PROBLEMS OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN A MODERN 

SCHOOL 
 

 Аннотация: Данная статья посвящена проблемам преподавания иностранного языка в 
современной образовательной организации. В статье затрагиваются такие проблемы как 
специфика иностранного языка как учебного предмета, недостаточная мотивация 



268

обучающихся, профессиональная компетентность учителя иностранного языка, а также 
реализация лучших международных практик в сфере образования.  

 Ключевые слова: преподавание иностранного языка, современная школа, специфика 
иностранного языка как учебной дисциплины, профессиональная компетентность учителя, 
международная практика. 

 Abstract: This article focuses on the problems of foreign language teaching at a modern 
educational organization. The article deals with such problems as distinctive characteristics of a 
foreign language as an academic subject, insufficient student motivation, professional competence 
of a teacher of a foreign language and implementation of the best international educational 
practices. 

 Keywords: foreign language teaching, modern school, distinctive characteristics of a foreign 
language as an academic subject, professional competence of a teacher, international practice. 

 Трудно недооценить роль иностранного языка в жизни человека. Современное общество 
предъявляет новые и более высокие требования к личности, к его компетентности и набору 
качеств. Владение хотя бы одним иностранным языком становится уже не просто 
преимуществом или ценным качеством, а необходимостью. В этой связи существенно 
возрастает интерес к иностранным языкам, изменяются приоритеты в области языковой 
политики, а также происходит качественное переосмысление места и роли иностранного 
языка в учебном процессе.  

 Иностранный язык как учебная дисциплина имеет некоторые особенности, которые 
отличают её от других учебных предметов: 

1. Во - первых, иностранный язык является одновременно и целью, и средством 
обучения [3, 135 с.]. 

2. Во - вторых, специфика иностранного языка имеет межпредметный характер. Это 
означает, что содержанием учебного предмета могут являться сведения из разных областей 
знания, а также из различных учебных предметов [4]. 

3. В - третьих, любая языковая система имеет четыре уровня (подсистемы языка): 
фонемный, морфемный, лексический и синтаксический. Многоуровневость языка – 
совокупность однородных единиц языка и отношений между ними. Теория об уровнях 
языка принадлежит Эмилю Бенвенисту.  

 Наверное, главной особенностью будет являться то, как мы усваиваем иностранный 
язык. Иностранный язык зачастую усваивается человеком не в сензитивный период его 
речевого развития, а гораздо позднее. Родной язык, как отмечает Л. С. Выготский, 
усваивается путем «снизу - вверх», то есть неосознанно, ненамеренно. Ребенок никогда не 
начинает изучать родной язык с изучения азбуки, с чтения и письма, с сознательного и 
намеренного построения фразы. Иностранный язык усваивается совершенно другим путем 
– «сверху - вниз», то есть с осознания и намеренности. В этом и заключается трудность, а у 
некоторых и невозможность изучения иностранного языка [2, с. 244]. 

 Одной из проблем, характерных для процесса преподавания иностранного языка, будет 
являться недостаточная степень усвоения учебного материала. Одна из главных причин – 
недостаточная мотивация обучающегося. Недостаточная мотивация очень часто может 
объясняться тем, что на уроках используются неактуальные, устаревшие дидактические 
разработки, материалы, пособия, которые зачастую годами используются учителями. 
Поэтому особенно важно своевременно и систематично производить отбор материалов в 
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соответствии с целевой аудиторией класса и их интересами. Любой материал должен быть, 
прежде всего, интересен и доступен самому обучающемуся.  

 Зимняя И. А. пишет, что на процесс обучения иностранного языка влияют следующие 
факторы: специфика учебного предмета, личность и профессиональная компетентность 
учителя, а также личность учащегося и его индивидуальные особенности [3, с. 129]. 
Безусловно, роль учителя в процессе обучения занимает одну из главенствующих позиций, 
поэтому на плечи педагога ложится большой груз ответственности.  

 В связи с этим ФГОС нового поколения диктует новые требования к личности педагога, 
его профессиональным качествам и компетенциям. Изучением профессиональной 
компетентности занимались многие исследователи: Ю. К. Бабанский, Б. Г. Ананьев, И. Я. 
Лернер, Е. Н. Соловьева, К. Э. Безукладников и многие другие.  

 К. Э. Безукладников пишет, что учитель иностранного языка должен соответствовать 
современным тенденциям модернизации образования. Учитель иностранного языка должен 
демонстрировать способность и готовность к: 

1) планированию и проведению урока с учётом психолого - педагогических 
особенностей детей; 

2) использованию в учебном процессе здоровьесберегающих технологий, средств 
обучения, дидактических материалов и специального оборудования; 

3) использованию современных методик преподавания, современных образовательных 
технологий, информационно - коммуникационных технологий, проектных технологий;  

4) правильному составлению плана урока для наиболее эффективного достижения 
поставленных целей;  

5) организации работы учащихся с использованием различных видов деятельности;  
6) вовлечению каждого обучающегося в работу на уроке;  
7) адаптации учебных материалов и созданию собственных дидактических материалов; 
8) созданию на уроке комфортной рабочей обстановки и психологического климата; 
9) поддержанию мотивации обучающихся; 
10)  привнесению творческого начала в разработку и проведение урока и др [1, с. 133].  
 Педагог должен не просто преподнести готовые знания своим ученикам; задача учителя 

– научить ребёнка учиться, то есть создать все необходимые условия, которые смогут 
помочь ребёнку самому «открывать», получать новые знания. Это очень важное умение 
современного человека XXI века. В этой связи главная роль учителя сводится к тому, чтобы 
правильно направить обучающегося, создать ему условия, помочь самостоятельно получать 
и «открывать» новые знания.  

 Кроме того, необходима качественная подготовка педагога - профессионала, так как 
очевидно, что качество образования напрямую зависит от квалификации учителя, от его 
мотивации и подготовленности к уроку. Повышение квалификации, международные 
стажировки, участия в педагогических семинарах и конференциях – все это должно быть в 
современной школе. Однако проблема, связанная с финансированием образования, лишает 
учителей базовых профессиональных потребностей.  

 Еще одна актуальная проблема, связанная с преподаванием иностранного языка в 
современной школе, - это устаревшие, неаутентичные учебно - методические комплексы 
(УМК). Такие УМК, как правило, содержат устаревшие лексические единицы, 
неактуальный и устаревший учебный материал и вообще не представляют никакого 
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интереса как для учеников, так и для самих учителей. Все это также является причиной 
низкой мотивации обучающихся к изучаемому предмету. 

 Современная школа – это открытая образовательная организация, которая анализирует и 
принимает во внимание лучшие международные практики из области школьного 
образования. Международный опыт всегда интересен: новые методики преподавания, 
аутентичная литература, интересный образовательный материал.  

 В этой связи хотелось бы привести один пример из личной международной 
практики. Данный пример связан с расстановкой школьных парт в Германии. 
Казалось бы, банальные вещи! Но на самом деле расстановка парт – очень важный 
аспект, на который стоило бы обратить особое внимание. В школах Германии 
повсеместно используют лёгкие мобильные парты, для того чтобы свободно и 
быстро передвигать их во время учебного процесса для реализации групповой, 
парной и проектной работы. Обучающимся легче во время урока переходить от 
одного партнера к другому, образовывать новые учебные группы, участвовать в 
обсуждении каких - либо вопросов, решать совместные задачи, достигать общей 
цели. Дети не привыкают к постоянному партнеру, к постоянному месту, они имеют 
контакт со многими одноклассниками в процессе их обучения. В данном случае 
происходит и реализация здоровьесберегающей технологии, когда дети имеют во 
время урока некую двигательную активность, они не находятся на протяжении 
урока в одном положении. Безусловно, расстановка парт в классе – это не нюанс, это 
важный элемент, который влияет как на содержание, так и на сам процесс 
школьного образования.  

 Совершенно очевидно, что современная школа испытывает множество проблем, в том 
числе и проблем, связанных с преподаванием иностранного языка. Для того чтобы решить 
многие проблемы, необходимо усилие всех участников педагогического процесса, 
необходимо наладить тесное взаимодействие образовательных организаций, органов 
местного самоуправления и общественных организаций. Важно осознавать, что решая 
даже, казалось бы, самую незначительную проблему, на первый взгляд (например, 
расстановка школьных парт), мы тем самым улучшаем качество нашего российского 
образования в целом.  
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