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ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
У ДЕТЕЙ 5 - 7 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ БОЛЬШИМ ТЕННИСОМ 

 
Аннотация 
Занятия большим теннисом предъявляют высокие требования к психофизиологическим 

показателям спортсменов. Особенно важен период 5 - 7 лет вследствие развития 
способностей направленных усилий. В работе применялась проба Ромберга и оценивался 
латентный период зрительно - моторной и аудио - моторной реакций на световой и 
звуковой стимулы с помощью хронорефлексометра. Проводилось сравнение данных 
показателей в группах детей 1 и 2 года обучения. Тестирование показало благоприятное 
воздействие тренировочного процесса на изучаемые показатели.  

Ключевые слова: дошкольники, нервная система, нервно - мышечный аппарат, 
большой теннис 

В современном мире спорт превратился в очень важный элемент общечеловеческой 
культуры, своеобразное искусство, средство воспитания и самосовершенствования, 
широкого общения между народами. Одним из средств физического воспитания населения 
являются спортивные игры. В средние века сформировалась основная концепция игры, ее 
правила и основная терминология, которая существует и сегодня. В то время смысл игры 
заключался в том, что одни посылали мяч в цель, а другие возвращали его. Само слово 
«теннис» также появилось именно в этот исторический период. 

Одним из приоритетных направлений развития современного тенниса является спорт для 
детей [2, с. 168]. Современный теннис – это атлетический вид спорта, предъявляющий 
высокие требования к уровню физического развития ребенка, а всесторонняя физическая 
подготовка является необходимым условием для достижения высоких спортивных 
результатов [3, с. 93]. Основой всех достижений в спорте являются состояние здоровья, 
особенности телосложения, уровень физической и двигательной подготовленности, 
координационных способностей, связанных с развитием физических качеств и успешности 
обучения прикладным двигательным умениям и навыкам, формированием техники. 

Вместе с тем практически отсутствуют экспериментальные работы, связанные с 
изучением влияния на организм дошкольника таких видов спортивной деятельности как 
большой теннис. Очевидно, что только детальное исследование особенностей реакций 
детского организма на систематические занятия теннисом и их учет в тренировочной 
работе способны стать основой для создания наиболее эффективной программы 
тренировочных занятий по данному виду спорта для детей дошкольного и школьного 
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возраста [4, с. 42; 6, с. 112; 5, с. 47; 1, с. 20]. Исследования в области онтогенеза 
функциональных особенностей нервной системы и нервно - мышечного аппарата детей 
дошкольного возраста показывают, что данная проблема является актуальной в физиологии 
физического воспитания и спорта.  
Цель работы: определение функционального состояния нервной системы и нервно - 

мышечного аппарата у детей 5 - 7 лет, имеющих стаж занятий большим теннисом от одного 
до двух лет.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1. Оценить уровень физической подготовленности теннисистов 5 - 7 лет групп 1 и 2 года 

обучения с учетом функционального состояния нервной системы и нервно - мышечного 
аппарата. 

2. Выявить динамику развития психофизиологических показателей от 1 года обучения ко 
второму у тренирующихся. 

В работе использовались следующие методы исследования: 
1. Анализ научно - методической литературы; 
2. Педагогический эксперимент; 
3. Тестирование; 
4. Методы математической обработки данных. 
Исследуя показатели силы и быстроты мышечных сокращений, А В. Коробков и 

соавторы (1962) выделили несколько этапов развития двигательной функции. К 4 - 5 годам 
у ребенка формируется способность развивать направленные усилия. Этот период авторы 
назвали периодом первичного становления двигательной функции. На следующем 
возрастном этапе (от 4 - 5 до 6 - 7 лет) совершается становление произвольной регуляции 
движений. Происходит совершенствование координационных механизмов ЦНС. 

В возрасте от 6 - 7 до 13 - 14 лет наступает период активного совершенствования 
двигательной функции. На протяжении этого периода происходит совершенствование 
функциональных возможностей организма, становление координационных механизмов, 
обеспечивающих высокий уровень проявления двигательных качеств и слаженную 
деятельность двигательного аппарата в соответствии с возрастной периодизацией. 

Изучались две группы теннисистов (по 15 детей в каждой). В первой группе возраст 
детей составил 6,02±0,3 лет, спортивный стаж игры в теннис 1 год по программе "теннис 10 
- ки". Вторая группа (6,03±0,4 года) состояла из детей, практикующих теннис 2 - й год по 
той же программе. В результате проведенного исследования были выявлены 
межгрупповые различия показателей, значения которых представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Показатели между группами детей дошкольного возраста  

1 - го года и 2 - го года обучения большому теннису. 

Пробы Группа 1 года 
обучения X±Sx 

Группа 2 года 
обучения X±Sx 

р 

Реакция зрительная (с) 0,39±0,04 0,25±0,02 0,0011 
Реакция слуховая (с) 0,32±0,03 0,24±0,02 0,0355 
Проба Ромберга (с) 6,4±0,92 9,6±0,54 0,0147 
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Примечание: Показаны значения среднего (X) и стандартной ошибки среднего (Sx). 
Статистически значимые различия (р). 

Для исследования функционального состояния нервно - мышечного аппарата 
оценивался латентный период зрительно - моторной и аудио - моторной реакций на 
световой и звуковой стимулы с помощью хронорефлексометра. Оценивался средний 
результат пяти попыток на каждый из видов стимулов. 

 У исследуемых 1 группы средний латентный период зрительно - моторной реакции 
составил 0,39±0,04 с, а у исследуемых 2 группы он составил 0,25±0,02 с, что показано в 
таблице 1 и на рисунке 1. Таким образом, латентный период зрительно - моторной реакции 
у исследуемых 2 группы был меньшим на 56 % (р<0,05). Данные отражены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 - Показатели простой зрительно - моторной и аудио - моторной реакции, 

выраженные в процентах, у исследуемых 1 и 2 группы. 
 
Средние значения латентного периода простой аудио - моторной реакции у исследуемых 

1 группы составили 0,32±0,03 с, а у исследуемых 2 группы 0,24±0,02 с. (табл. 1, рис. 1). 
Различия в показателях латентного периода простой аудиомоторной реакции были 
статистически значимыми (р<0,01) и выявили более высокую скорость реакции (меньший 
латентный период) у исследуемых 2 группы. Межгрупповые различия в значениях данного 
показателя составили 33 % . 

Таким образом, показатели латентного периода простой рефлекторной реакции как на 
зрительный, так и на звуковой раздражители у исследуемых 2 группы были меньшими на 
56 % и 33 % соответственно. 

Для оценки координационной функции нервной системы использовали пробу Ромберга. 
Показатели данной пробы показаны в таблице 1 и на рисунке 10. Отмечено, что у 
исследуемых 1 группы показатель данной пробы составили 6,4±0,92 с., а у исследуемых 2 
группы были статистически значимо (р<0,05) выше и составил 9,6±0,54 с. Таким образом, 
показатель данной пробы у исследуемых 2 группы был выше на 33 % . 
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Рис.2. Показатели пробы Ромберга между исследуемыми группами. 

 
По итогам исследований можно сделать заключение. Сравнение полученных 

результатов в исследуемых группах выявило, что у исследуемых 2 группы показатели 
латентных периодов зрительно - моторной реакции были меньше на 56 % , а показатели 
аудио - моторной реакции - на 33 % . Координационные способности (показатели пробы 
Ромберга) были выше на 33 % .  

Таким образом, занятия большим теннисом, в данном случае по программе «Tennis 10s» 
положительно влияют на развитие силовых способностей и общее физическое развитие 
детей дошкольного возраста, занимающихся большим теннисом. 

 
Список использованной литературы: 

1. Бабий В.Г. Влияние систематических занятий большим теннисом на уровень 
физической работоспособности и функционального состояния организма мальчиков и 
девочек 12 - 14 лет / Г. Бабий, Н. В. Маликов // Педагогика, психология и медико - 
биологические проблемы физического воспитания и спорта. - 2008. - № 10. - С. 16 - 20. 

2. Боллетьери, Н. Теннисная академия / Н. Боллетьери – М.: Издательство Эксмо, 2004. 
С.168. 

3. Губа В. П. Особенности подготовки юных теннисистов / В. П. Губа, Ш. А. Тарпищев, 
Б. Самойлов. - M.: СпортАкадемПрес, 2003. - 132 с. 

4. Журавлева А. Ю. Влияние занятий теннисом на физическое развитие детей 
дошкольного возраста / А. Ю. Журавлева // Физическая культура. - 2011. - №6. - С42 - 44. 

5. Иванова Г. П. Трехуровневая система начальной подготовки детей в теннисе / Г. П. 
Иванова, Ч. Сяоцюань, В. В. Плотников // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 
- 2012. - № 6 (88). - С. 43 - 47. 

6. Иванова Т. С. Организационно - методические основы подготовки юных 
теннисистов: учеб. пособие для вузов / Т. С. Иванова. - Москва: Физическая культура, 2007. 
- 128 с. 

© И.Ю. Арутюнян, Н.Л. Сатосова, 2017 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Проба Ромберга 
6,4 

9,6 

0,0147 

ПРОБА РОМБЕРГА (С) 

1 группа (Группа одно года обучения) 2 группа (Группа двух лет обучения) 

р (Статистически значимые различия ) 



8

УДК 81 
Э.У. Бекиров 

студент 3 - го курса филологического факультета  
Крымский Инженерно - Педагогический Университет 

г. Симферополь, Республика Крым, Российская Федерация 
 

ПРИЧИНЫ, ПУТИ И ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЯВЛЕНИЯ АНГЛИЙСКИХ 
ЗАИМСТВОВАНИЙ В ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Значительные изменения в социально - экономической, политической и культурной 

жизни турецкого общества в конце XX – начале XXI вв. послужили основанием для 
проявления целого ряда активных процессов в турецком языке новейшего периода. В 
результате их действия возникли существенные сдвиги на всех уровнях языковой системы. 
Новые явления в турецком языке связаны, прежде всего, с активизацией процесса 
лексических заимствований, что определяется непосредственной обращенностью лексики к 
внеязыковой действительности и теми глобальными изменениями, которые в ней 
происходят. Сокращение объема чтения литературы и увеличение объема восприятия 
телепродукции приводит к тому, что обиходный язык подпадает под влияние языка, 
который преподносится с экранов телевизоров, через радио или прессу. Особого внимания 
заслуживает реклама: многие рекламные слоганы и ударные фразы становятся 
поговорками, используются в анекдотах и газетных заголовках, становятся на какое - то 
время расхожими текстами. Язык рекламы оказывает заметное влияние на общество – 
рекламные лозунги, призывы, реплики героев рекламных роликов широко цитируются, 
становятся компонентами юмористических рассказов. Главенствующую роль в процессе 
освоения отдельного заимствования играет его употребительность в речи, в связи с чем 
актуальной является проблема выработки и систематизации параметров употребительности 
иноязычной единицы. Существенную помощь в разрешении обозначенных проблем могут 
оказать наблюдения, сделанные на материале прессы. Печатная форма текста 
благоприятствует изучению частотности заимствований и их вариативности графического 
и морфологического планов. Организация газетного материала предоставляет объективные 
(в рамках газетного стиля) параметры употребительности заимствованных единиц.  

В языке современной прессы усилилась роль функций информирования и развлечении, 
тогда как функции регулятивные редуцировались, стали проявляться более скрыто или 
нашли новые коммуникативные сферы применения. Это отразилось и на используемом 
языке в целом, и в лексике в частности. Мода на употребление англо - американизмов вряд 
ли возникла сама по себе. В основе распространения моды лежат психологические 
механизмы, а именно: внушение, подражание, идентификация. Престиж изучения 
английского языка, поддерживаемый разнообразными усилиями всё тех же средств 
массовой информации, «рекламизация» языка, когда прецедентными текстами стали 
рекламные клипы, стремление их создателей сделать язык рекламы максимально 
«доступным» для широких слоев населения – все это, наряду с другими социокультурными 
факторами, приводит к формированию языкового сознания, в котором сленг, элементы 
просторечия и ненужные, избыточные заимствования становятся органической частью 
литературного языка в его разговорной и письменной формах. 
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 Можно отметить большое количество заимствований из английского языка в турецком 
языке в сфере так называемой современной культуры. Большое участие в этом процессе 
принимают средства массовой информации, ведь именно через них получают 
распространения наиболее «модные» тенденции Запада. Особенно активно внедрение 
новых слов наблюдается в последние десятилетия. Англицизмы не только заменяют уже 
известные наименования, но и становятся обозначением явлений, в принципе не 
свойственных Турции, а характерных для западного общества.  

Основная черта американизации и вестернизации – это распространение так называемой 
массовой культуры. Заимствование лексики во многом следует рассматривать как одно из 
серьезных последствий взаимодействия культур, одновременно представляющее собой 
определенную фазу в процессе заимствования культурных ценностей. На примере 
современного турецкого языка можно наблюдать процессы этого взаимодействия. С одной 
стороны, это способствуют развитию и обогащению турецкого языка, а с другой – 
знаменуют собой коренной перелом в жизни общества. С лингвистической точки зрения, 
изменения, происходящие в лексическом составе языка, нуждаются во внимательном 
изучении и освещении с целью выработки оценок и рекомендаций с позиций 
объективности и исторической целесообразности. Это одна из важнейших задач, стоящих 
перед Турецким лингвистическим обществом.  
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Аннотация. В статье рассматривается влияние использования диалоговых технологий 
на формирование межкультурной компетенции курсантов военного вуза. При обучении 
диалогическое со - творчество преподавателя и курсантов способствует созданию подлинно 
демократической атмосферы на занятиях в условиях строго регламентируемой 
субординации военного вуза, раскрепощению обучающихся, проявлению креативности, 
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побуждению к самовыражению, развитию и формированию у курсантов межкультурной 
компетенции.  
Ключевые слова: диалоговые технологии, курсанты военного вуза, межкультурная 

компетенция, обучение иностранному языку, диалог. 
 
Диалог – это определенная форма общения, которая выступает как наиболее действенное 

средство построения сложных систем отношений людей в разных сферах общественной 
жизни, в том числе в сфере образования. Ежедневно педагог строит диалогические 
отношения со своими студентами, что в свою очередь формирует их сущность как 
личностей и помогает им выстраивать диалогические отношения с окружающим 
объективным миром. Диалог многофункционален и занимает всеобъемлющее место в 
жизни человека.  

Интерпретируя выражение М.М. Бахтина в канве рассмотрения диалога как средства 
формирования межкультурной компетенции студентов военного вуза, можно сказать, что 
диалогические отношения пронизывают речь педагога и студентов и все виды 
деятельности, реализуемые на занятии. По мнению М.М. Бахтина, «чужое сознание нельзя 
созерцать, анализировать, определять как объекты, вещи - с ними можно только 
диалогизировать, общаться» [1, с. 214]. То есть главная задача педагога – это не 
информирование студентов, а вовлечение их в процесс диалогического общения, которое, 
несомненно, играет особую роль в организации их жизнедеятельности.  

 Задача, которая представляется на настоящий момент чрезвычайно важной для высшей 
школы, заключается в формировании у студентов культуры диалога. Феноменальность 
природы диалога заключается в том, он по сути своей междисциплинарное и 
универсальное явление. Говоря об универсальной стороне диалога, мы имеем ввиду то, что 
диалог является как смысловым ядром, так и логической формой культуры. Культура 
диалога ˗ это интегративное образование, представленное единством культуры восприятия 
и понимания, культуры речи и культуры диалогических отношений. 

Выполняя задачу формирования культуры диалога, педагог также осознает, что 
современное общество предъявляет все возрастающее требование к уровню 
межкультурной компетентности выпускника военного вуза. Наличие развитых 
корпоративных и международных коммуникаций, реализуемых через приемы речевого 
диалога и диалога культур партнеров общения, является необходимым условием 
функционирования военных вузов. 

В настоящее время условиях обострения геополитической обстановки на 
международной арене XXI века актуальной выступает цель соответствовать по всем 
параметрам реалиям времени, что относится не только к боевой и командно - 
информационной составляющей Вооруженных Сил, но и к военному образованию, одной 
из приоритетных задач которого является подготовка специалистов, обладающих высоким 
уровнем коммуникативной компетенции. 

Идея создания максимально благоприятных условий для формирования межкультурной 
компетенции учащейся молодежи отражена в Национальной доктрине образования РФ на 
период до 2025 года. Тем не менее, в образовательном процессе высшей военной школы 
продолжает доминировать репродуктивная составляющая, слабо ориентированная на 
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создание реальных условий для освоения курсантами культуры диалога и моделей 
общения.  

Безусловно, мощным механизмом решения проблем совершенствования иноязычной 
компетенции курсантов может выступать диалоговый подход. Как справедливо пишет в 
своей монографии Костикова Л.П., что «мы живём в хрупком мире, где информация 
порождает риски. Следовательно, задача педагогической науки заключается в том, чтобы 
минимизировать эти риски, разработав пути воспитания человека, обладающего 
гуманистической позицией, способного жить и эффективно трудиться в обществе, 
основанном на знаниях» [5, с. 35]. 

«Межкультурная компетенция, несомненно, является интегральной характеристикой 
выпускника вуза» [6, C. 138]. Немаловажную роль в формировании межкультурной 
компетенции и гуманистических ценностей у студентов военного вуза играет языковое 
образование, которое призвано обеспечить сохранение, распространение и развитие 
национальной культуры, а также сформировать у студентов уважительное отношение к 
языкам, традициям и культуре других народов, понимание культуры мира и 
межличностных отношений [7, с. 53]. 

В связи с этим встает закономерный вопрос о том, какие психолого - педагогические 
условия необходимо создать в образовательном пространстве военного вуза, чтобы в 
полной мере сформировать межкультурную компетенцию будущего военного специалиста 
в процессе иноязычного образования. В своей диссертации Романчук В.О. представляет на 
рассмотрение разработанный комплекс психолого - педагогических условий, структура 
которого выступает как единая интегральная педагогическая сфера, характеризующаяся 
согласованностью каждого из ее компонентов [8, с. 82 - 90].  

Диалогическое со - творчество преподавателя и курсантов способствует созданию 
подлинно демократической атмосферы на занятиях в условиях строго регламентируемой 
субординации военного вуза, раскрепощению обучающихся, проявлению креативности, 
побуждению к самовыражению, развитию и формированию межкультурной компетенции 
у курсантов. Учебное занятие по иностранному языку в военном вузе становится не только 
эффективным средством познания, но и средством ценностного осмысления личностью 
своего отношения к миру, к профессии, к самому себе [7, с. 58 - 72].  

Таким образом, реализация диалогового подхода в обучении иностранному языку 
нацелена на раскрытие глубинных резервов личности, обеспечивающих будущему 
военному специалисту желание и возможность саморазвиваться на протяжении всей своей 
профессиональной жизнедеятельности. Важнейшим фактором формирования 
межкультурной компетенции у курсантов военного вуза является знание преподавателем 
сущности и специфики развития курсанта в процессе иноязычного образовании в военном 
вузе, а также знание преподавателем возможностей создания психолого - педагогических 
условий, способствующих эффективной работе на занятии по иностранному языку. 
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Аннотация 
Статья посвящена изучению явления синестезии в творчестве С.А. Есенина. С помощью 
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Синестезия – это явление, состоящее в том, что при воздействии раздражителя, 

действующего на один орган чувств, происходит возникновение ощущения, характерного 
для другого органа чувств. Б.Г. Ананьев считал, что синестезия – это комплексное 
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полисенсорное образование слитности интермодальных образов и смешанных каналов 
связи, например: цветового слуха, кожного зрения, запахового вкуса и т.д. [1].  

В творчестве многих русских писателей феномен синестезии занимает значительное 
место. По мнению О.Г. Мукиной, можно выделить четыре наиболее характерные функции 
синестезии в художественном творчестве: эмотивную, воздействующую (волюнтативную, 
экспрессивную, логическую), гносеологическую и эстетическую [2].  

В настоящей работе мы рассматриваем явление синестезии в творчестве С.А. Есенина. 
Именно у этого поэта явление синестезии проявляется очень ярко.  

В своем творчестве поэт передаёт атмосферу русского села, родной природы, 
крестьянской жизни, родины. Это то, что его привлекает и манит. Эти ценности поэт 
передает с помощью чувственно - насыщенных образов. С.А. Есенин принадлежал к 
литературному направлению имажинистов, которые при написании стихов делали акцент 
на чувственных характеристиках окружающего мира, используя их как метафоры для 
передачи через запах определённых чувств. Поэт в своих стихах описывает различные 
цвета, запахи, звуки.  

Среди цветов, которые поэт чаще всего использует, относятся синий, сиреневый, 
золотой, и оттенки красного – алый, багряный, вишневый («Несказанное, синее, 
нежное…», «синяя дрожь», «Выткался на озере алый цвет зари…», «Прячет месяц за 
овинами жёлтый лик от солнца ярого…», «Теперь бы брызнуть в небо вишнёвым соком 
стих…», «И с рассветом в сад сиреневый мотыльком порхнула весело»). Синий и золотой 
цвета очень сильно ассоциированы с образом Руси, родины («Голубую оставил Русь», «Не 
видать конца и края – только синь сосет глаза»). Синий, алый и золотой также выступают 
цветами счастья, молодости, любви («Синее счастье!», «златое затишье», «Тех волос 
золотое сено…»). 

Самыми частыми запахами являются запахи русской природы и деревни: свежести, 
цветения, яблок, чистоты, грозы, сена, а также церковные запахи. Но особую роль в поэзии 
С. А. Есенина играет запах мёда. Мёд является как даром русской природы, так и 
сочетанием христианства и язычества в поэзии. Можно с уверенностью сказать, что для 
поэта запах мёда ассоциируется с запахом родины, чистоты, невинности («Но остался в 
складках смятой шали запах мёда от невинных рук», «И душа моя – поле безбрежное – 
дышит запахом мёда и роз»). 

Еще один вид ощущений, очень выраженный в творчестве поэта – слуховые ощущения. 
Звуки создают непрерывный фон в его творчестве, тесно сочетаясь с другими ощущениями 
– обонятельными, зрительными. Чаще всего это звон – не обязательно колокольный, но 
всегда как бы ассоциированный со звуками колокола, тающими в пространстве («звонно 
чахнут тополя», «прозвенит девичий смех»). К этим звукам примешиваются звуки 
народных песен, пляса («И гудит за корогодом на лугах веселый пляс»). Это рождает 
удивительные ассоциации православного, церковного и народного, языческого. 

Именно сочетание цвета, запаха и звука, на наш взгляд, является наиболее часто 
встречающимся видом синестезии в творчестве С.А. Есенина. Часто эти модальности 
ощущений соседствуют в одном стихотворении, сопровождаемые православными и 
языческими образами (ризы, образа, яблоки, пляс), как, например, в стихотворении «Гой 
ты, Русь моя родная...». 
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Смешение ощущений и смешение различных пластов родной культуры в сознании как 
бы соответствуют друг другу. Вместе они помогают чрезвычайно расширить 
воспринимаемую гамму чувств, создать новое восприятие поэтических образов. Рождается 
новый поэтический мир – цветной, звучащий, ароматный, сочетающий православные и 
языческие образы. Это открывает читателю не только уникальный поэтический мир автора, 
но и новое, расширенное, яркое восприятие окружающей реальности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ У ПОДРОСТКОВ 
 

Аннотация 
Статья посвящена исследованию особенностей учебной мотивации у подростков 12 - 13 

лет. Исследование проведено с помощью методики М. Лукьяновой. Выявлено, что хотя 
общий уровень учебной мотивации соответствует нормальному распределению, в 
мотивационной сфере подростков наиболее выражены позиционные мотивы, мотивы 
достижения, а собственно учебные, познавательные мотивы выражены слабо.  

Ключевые слова: 
Мотивация, учение, учебная мотивация, мотивация достижения 
 
Одной из важных задач современной школы является формирование личности, 

мотивированной на познание, учение, активную творческую деятельность. Для этого важно 
исследование состояния мотивации учащихся и путей ее развития. 

Как полагал А.Н. Леонтьев, только движимую адекватными мотивами деятельность 
можно считать подлинной деятельностью. В особенности это касается учебной 
деятельности. Согласно разработанной в отечественной науке теории учебной 
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деятельности, подлинными мотивами ее являются мотивы познания и саморазвития [4]. В 
работах Л.И. Божович были выделены две группы учебных мотивов. К первой группе 
относятся мотивы, связанные с самой учебной деятельностью, т.е. познавательные 
интересы детей. Вторая группа мотивов связана с возникновением взаимоотношений 
между детьми в процессе учебной деятельности, т.е. социальные мотивы. В процессе 
обучения ребенок контактирует с другими учениками, вливается в коллектив, старается 
занять свое место среди своих сверстников [1, с. 22]. Все это делает учебную деятельность 
важнейшим критерием успешности социально - психологической адаптации учащихся [3, 
с. 531]. В подростковом возрасте система мотивов существенно перестраивается, 
появляются мотивы, связанные с ведущей деятельность в данном возрасте – общением со 
сверстниками [4]. 

Исходя из вышесказанного, мы поставили своей целью исследовать уровень и структуру 
учебной мотивации школьников подросткового возраста. 

Исследование было проведено в октябре 2016 г. В нем приняли участие 20 учащихся 6а 
класса МАОУ гимназии № 76 г. Челябинска. В число испытуемых вошли 10 мальчиков и 
10девочек. 

В качестве диагностического инструментария была использована анкета, разработанная 
М. Лукьяновой. Данная методика была выбрана, поскольку она позволяет не только 
выявить уровень учебной мотивации, но и изучить ее структуру, выявить образующие ее 
мотивы – социальный, учебный, оценочный, позиционный, игровой, внешний. Кроме того, 
методика позволяет выявить степень развития у учащегося способность к целеполаганию, 
реализующей связь мотивации с реальной деятельностью подростка. 

Результаты исследования личностного смысла учения представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
№ Уровень развития личностного смысла 

учения 
Удельный вес школьников ( % ) 

1 Очень высокий 7 
2 Высокий  14 
3 Средний 57 
4 Сниженный 21 

 
Представленные в таблице данные показывают, что для большей части учеников 

характерен средний уровень развития мотивации, а повышенный и сниженный уровни 
характерны примерно для примерно одинаковых групп учащихся, составляющих около 
пятой части всех обследованных. Эти результаты, в целом, соответствуют нормальному 
распределению. 

Что же касается структуры мотивации, то входящие в нее мотивы и удельный вес детей, 
у которых они преобладают, представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

№ Мотивы учения Удельный вес школьников ( % ) 
1 учебный 7,5 
2 социальный 2,5 
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3 позиционный 62,5 
4 оценочный 0 
5 игровой 20 
6 внешний 7,5 

 
Представленные данные показывают, что наиболее распространенным у подростков 

является позиционный мотив, связанный со стремлением занять определенное место в 
обществе. Интересно заметить, что 100 % учеников на вопрос «Обучение в школе и знания 
необходимы мне для..» выбирали ответ, связанный с их дальнейшим обучением, с их 
дальнейшей карьерой. Это показывает, что подростки 12 - 13 лет осознают роль 
образования как проводника во взрослый мир профессий и работы, что представляется 
вполне позитивным и соответствующим особенностям подросткового возраста.  

Однако настораживает очень низкий удельный вес школьников с преобладанием 
собственно учебного мотива, связанного с интересом к изучаемому материалу (7,5 % ). 
Обращает на себя внимание и высокий удельный вес игрового мотива (20 % ). Таким 
образом, у подростков наиболее выражены позиционные мотивы, а собственно учебные 
мотивы выражены слабо. 

Что же касается уровня развития способности к целеполаганию, то результаты ее 
исследования представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

№ Уровни развития целеполагания Удельный вес школьников ( % ) 
1 Очень высокий 14,2 
2 Высокий 42,85 
3 Средний 7,1 
4 Сниженный 35,85 

 
Представленные данные показывают, что средний уровень целеполагания представлен 

незначительно (7 % ), превалирует высокий (42 % ) и сниженный (35 % ) уровни 
целеполагания. Это явно не соответствует нормальному распределению и позволяет 
сделать вывод о том, что формирование целеполагания происходит явно не равномерно, у 
одних школьников оно происходит гораздо быстрее, чем у других. Поэтому учитель 
должен способствовать формированию у детей целевых установок, которые помогли бы 
подросткам в дальнейшем обучении.  

Результаты диагностики показали, что у 64 % детей преобладают внутренние мотивы, и 
лишь у 36 % - внешние. Из этого можно заключить, что для современной молодежи 
внешнее влияние не столь велико и значимо, как свои собственные установки. Что касается 
соотношения тех, кто нацелен на успех или на избегание неудачи, то 86 % учащихся 
ориентированы на достижение успеха, 14 % - на баланс успеха и неудачи. Тех, у кого 
превалирует боязнь неудачи, не оказалось вовсе. С одной стороны, это показатель 
оптимистичный, с другой стороны, что касается реализации мотивации в деятельности, то у 
57 % она находится на среднем уровне, а на высоком – только у 36 % . 

Проведенное нами исследование позволяет сделать ряд выводов. Общий уровень 
сформированности учебной мотивации и личностного смысла учения соответствует 
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нормальному распределению. У значительной части детей сформирован высокий уровень 
способности к целеполаганию. Но формирование целеполагания происходит не 
равномерно, у одних школьников оно происходит гораздо быстрее, чем у других. 
Особенное внимание обращает на себя то, что у учащихся наиболее выражены 
позиционные мотивы, а собственно учебные мотивы выражены слабо. Подростки 12 - 13 
лет осознают роль образования как проводника во взрослый мир профессий и работы, они 
очень нацелены на успех, но это у значительной части не сопровождается развитием 
интереса собственно к учению, не подкрепляется реализацией мотивов.  
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Аннотация 
В статье рассматривается проблематика инклюзивного образования в России при 

переходе всей системы обучения на высшую ступень развития. Представлен анализ 
современного состояния и тенденций развития инклюзивного образования в Ивановской 
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области. Определены задачи, решение которых будет способствовать успешной реализации 
концепции инклюзивного образования в регионе.  

Ключевые слова 
Инклюзивное образование, дети с ограниченными возможностями здоровья 
 
Рассматривая особенности развития системы на современном этапе, необходимо 

подчеркнуть, что первостепенными являются задачи создания необходимых условий, 
способствующих полноценному развитию личности каждого ребенка, при этом учитывая 
его психофизиологические особенности, способности, возможности, поскольку 
образование детей с особыми потребностями является одной из основных задач для страны. 
Это необходимое условие создания действительно инклюзивного общества, где каждый 
сможет чувствовать причастность и востребованность своих действий [1, с.374].  

Как показывает опыт, какая - то часть учащихся, ввиду своих особенностей здоровья, 
выбывает из любой образовательной системы, в силу того, что система не способна 
удовлетворить специфические потребности таких обучающихся в получении образования. 
Инклюзивные подходы могут поддержать таких учеников в обучении и получении ими 
образования, что предоставит им возможности для улучшения жизни. 

Инклюзивное (франц. inclusif – включающий в себя, от лат. include – заключаю, 
включаю) или включенное образование – термин, используемый для описания процесса 
обучения учащихся с особыми потребностями. В основу инклюзивного образования 
положена идея, которая не допускает любую дискриминацию учащихся, и которая 
обеспечивает равное отношение ко всем людям, но, вместе с тем, создает особые условия 
для учащихся, имеющих особые образовательные потребности [2, с.16]. 

Цель инклюзивного образования в социализации и адаптации детей с особенностями 
развития в обществе, в подготовке их к поступлению в ВУЗ, к получению профессии и 
работы в этом обществе, а главное жить вместе со всеми и быть независимым. Задачей 
инклюзивного образования, как и социальной инклюзии, является разработка новых 
образовательных стандартов, которые были бы адаптированы под разные нарушения 
развития  

Система инклюзивного образования должна охватывать учебные заведения среднего, 
профессионального и высшего образования. Ее целью является создание безбарьерной 
среды в процессе получения образования и профессиональной подготовке учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья. Данный комплекс мер подразумевает под собой, 
прежде всего, техническое оснащение учебных заведений, разработку специальных 
учебных методик для преподавательского состава и других учащихся, направленных на 
развитие их взаимодействия с учащимися с ограниченными возможностями здоровья. 
Помимо этого необходимы специальные программы, направленные на облегчение 
процесса адаптации учащихся с ограниченными возможностями здоровья в учебном 
заведении. 

Анализируя зарубежный опыт, можно отметить, начиная с 1970 - х гг., ведется 
разработка и внедрение ряда нормативных - правовых актов, содействующих расширению 
образовательных возможностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Кроме того, на современном этапе в большинстве зарубежных стран достигнут консенсус 
касательно важности интеграции учащихся с ограниченными возможностями здоровья в 
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учебном заведении. Такие учебные заведения получают бюджетное финансирование на 
учащихся с особыми потребностями, и, соответственно, заинтересованы в увеличении 
числа учащихся, официально зарегистрированных как инвалиды [3, с. 221]. 

Интеграция учащихся с ограниченными возможностями здоровья в учебном заведении - 
это закономерный этап развития системы специального образования в любой стране мира, 
процесс, в который вовлечены все высокоразвитые страны, в том числе и Россия. 
Интеграционные процессы приобрели признаки устойчивой тенденции в России в начале 
90 - х годов. Этот имеет свои исторически и культурно обусловленные истоки, а потому 
возникает необходимость создания отечественной модели организации интегрированного 
обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья. В России препятствиями к 
интеграции выступают спад в экономике и нехватка финансовых ресурсов; 
безинициативность государственных учреждений, заинтересованность администрации этих 
учреждений в сохранении сложившегося положения, унаследованный от прежних времен 
[4, с.60]. 

Переход к инклюзивному образованию в отечественном контексте уже был 
предопределен тем, что Россия ратифицировала Конвенции ООН в области прав детей, 
прав инвалидов: Декларация прав ребенка (1959); Декларация о правах умственно - 
отсталых (1971); Декларация о правах инвалидов (1975); Конвенция о правах ребенка 
(1975). Но чтобы Россия стала цивилизованной страной с цивилизованным образованием, 
нужно не только принять соответствующие нормативно - правовые акты, например, Закон 
«Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (специальном 
образовании)», но и иметь благоприятное общественное мнение по данному вопросу, а 
также создать институциональные условия для реализации прав лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Система образования в России в настоящее время подвержена 
существенным изменениям, различные учебные заведения изменяются в результате 
проводимых реформ и под влиянием рыночной экономики.  

Сегодня существуют различные формы содействия в получении высшего образования 
для различных социально - уязвимых групп населения: законодательное регулирование 
условий получения высшего образования, финансовая поддержка, информационное 
обеспечение, социальная реабилитация и т.д. Все эти формы находятся на разной ступени 
своего развития и обладают различной степенью эффективности. Законопроектом РФ «Об 
образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (специальном образовании)» 
устанавливается возможность обучения детей - инвалидов в массовой школе, а в Докладе 
Государственного Совета РФ «Образовательная политика России на современном этапе» 
(2001) говорится уже о приоритете интегрированного (инклюзивного) образования детей - 
инвалидов: «Дети, имеющие проблемы со здоровьем (инвалиды), должны обеспечиваться 
государством медико - психологическим сопровождением и специальными условиями для 
обучения преимущественно в общеобразовательной школе по месту жительства и только в 
исключительных случаях — в специальных школах - интернатах».  

Согласно имеющемуся опыту работы по принципам инклюзивного образования, 
разработаны следующие способы включения: 

1. Принимать учащихся с инвалидностью «как любых других ребят в классе или 
группе»; 

2. Вовлекать учащихся в групповые формы работы и групповые решения задач; 
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3. Использовать активные формы обучения – манипуляции, игры, проекты, 
лаборатории, полевые исследования. 

Таким образом, можно сделать вывод, что современная общеобразовательная программа 
должна включать изменения и условия, необходимые для успешной реализации 
инклюзивного образования, а именно - принятие индивидуальности каждого отдельного 
учащегося и удовлетворение особых потребностей каждого ребенка. 

В Ивановской области проживает более 3 тысяч детей - инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, большинство из которых — дошкольного и 
школьного возраста, что составляет около 4 % от общего числа обучающихся [5 ]. 

По данным Департамента образования Ивановской области в 2013 году регион 
включился в реализацию государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда». За прошедший период времени проведены мероприятия по созданию 
универсальной безбарьерной среды и оснащению специальным оборудованием для 
организации коррекционных занятий в 49 муниципальных общеобразовательных 
организациях и 7 областных государственных общеобразовательных организациях (всего 
56 школ), что позволило довести долю общеобразовательных организаций, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда, до 20 % . На эти цели из федерального, 
областного и местных бюджетов направлено свыше 132,0 млн. руб. 

В 2015 - 2016 учебном году в муниципальных школах Ивановской области инклюзивное 
образование получали 618 детей - инвалидов, в том числе в инклюзивных школах — 296 
человек (48 % ). 

В сентябре 2016 года в Ивановской области завершен региональный этап 
Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России - 2016». Конкурс был 
организован Департаментом образования Ивановской области в целях повышения 
активности образовательных организаций в развитии инклюзивного образования, 
привлечения внимания педагогического сообщества к включению детей с особыми 
образовательными потребностями в образовательную среду, аккумуляции и 
транслирования существующих практик инклюзивного образования. 

Конкурс проводился среди образовательных организаций — участников 
государственной программы «Доступная среда», реализующих основные 
общеобразовательные программы начального, основного общего и (или) среднего 
образования, и использующих в своей практике инклюзивные подходы в обучении и 
развитии детей с особыми образовательными потребностями. 

На основании заключений учреждений здравоохранения 201 ребенок из муниципальных 
школ обучается на дому. Для данной категории детей в Ивановской области продолжается 
развитие системы дистанционного образования. Сохраняется 100 % охват дистанционным 
образованием детей - инвалидов, не имеющих медицинских противопоказаний и 
выразивших желание обучаться с применением дистанционных технологий. Сейчас с 
применением дистанционных форм обучения образование получает 81 учащийся. 

На портале регионального Центра по дистанционному образованию детей - инвалидов 
(www.ivdo.ru) осуществляется организационно - методическая поддержка дистанционного 
образования детей - инвалидов в регионе, осуществляется профессиональное 
ориентирование данной категории детей, консультирование родителей. 
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Одновременно в регионе сохранена и развивается сеть коррекционных образовательных 
учреждений, которая обеспечивает возможность предоставления образования детям с 
ограниченными возможностями здоровья и детям, нуждающимся в длительном лечении. 
По статистике наибольшее число детей с ограниченными возможностями здоровья в нашем 
регионе получает образование именно в таких организациях (66 % от общего числа детей с 
ограниченными возможностями здоровья школьного возраста). 

В 20 областных коррекционных образовательных учреждениях и Санаторной школе - 
интернате обучается 2677 детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 
нарушения слуха, зрения, речи, опорно - двигательного аппарата и интеллекта, в том числе 
609 детей - инвалидов. 

В профессиональных образовательных организациях, подведомственных Департаменту 
образования Ивановской области, обучается 263 студента из категории лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и 60 инвалидов. 

В Ивановской области реализацию программ профессионального обучения инвалидов 
осуществляют 12 профессиональных образовательных организаций. 

Профессиональными образовательными организациями Ивановской области 
разработаны адаптированные образовательные программы среднего профессионального 
образования. Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 
образования обеспечивает достижение обучающимися инвалидами и обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья результатов, установленных соответствующими 
федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования. 

В профессиональных образовательных организациях, подведомственных Департаменту 
образования Ивановской области, разработаны программы сопровождения инвалидов при 
получении ими профессионального образования. 

Доля профессиональных образовательных организаций, здания которых приспособлены 
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, составила 16,6 
% . 

В связи с принятием Федерального закона № 419 - ФЗ принят Закон Ивановской области 
от 30.11.2015 № 124 - ОЗ «О внесении изменений в Закон Ивановской области «Об 
образовании в Ивановской области». Закон Ивановской области от 05.07.2013 № 66 - ОЗ 
«Об образовании в Ивановской области» дополнен статьей 2.1 «Организация получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья». 

Постановлением Правительства Ивановской области от 25.12.2015 № 605 - п 
утверждены нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях на 2016 год. Указанные нормативы предусматривают повышенный объем 
финансирования на реализацию адаптированных основных общеобразовательных 
программ для школ, реализующих инклюзивное обучение. 

Департаментом образования издан приказ от 16.02.2016 № 217 - о «Об обеспечении 
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 
образования Ивановской области, а также оказания им при этом необходимой помощи». 
Кроме того, приказами Департамента образования Ивановской области внесены изменения 
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во все Административные регламенты оказания государственных услуг, предоставляемых 
Департаментом образования и подведомственными учреждениями, в части включения в 
них требования обеспечения доступности образовательных объектов и услуг для 
инвалидов. 

В целях исполнения Федерального закона № 419 - ФЗ и принятия решений о проведении 
мероприятий по повышению доступности объектов и предоставляемых для инвалидов 
услуг в сфере образования проведено обследование зданий образовательных организаций. 
По результатам обследования 376 дошкольными образовательными организациями (100 % 
) и 265 общеобразовательными организациями (100 % ) составлены паспорта доступности. 

Современная система высшего профессионального образования также призвана 
соответствовать индивидуальным образовательным потребностям личности студентов с 
особыми образовательными потребностями (студентов с инвалидностью, студентов с 
ограниченными возможностями здоровья, студентов с особенностями развития) в общий 
образовательный процесс ВУЗа. Проблема формирования образовательной инклюзии 
состоит в том, что ВУЗ общего назначения в случае обучения в нем студентов с особыми 
образовательными потребностями должен расширять свои социальные функции, решая не 
только профессионально - образовательные, но одновременно и реабилитационные задачи, 
и выступая тем самым в качестве двойственной реабилитационно - образовательной 
педагогической системы. Большая роль отводится при этом технологическим средствам и 
информационно - коммуникационным технологиям в инклюзивном образовании, 
используя потенциал ВУЗа для реализации образовательных потребностей студентов. При 
этом преподаватели ВУЗа проходят курсы повышения квалификации по программе, 
направленной на формирование у современного педагога профессиональных компетенций, 
которые могут применяться в сфере реализации инклюзивной модели образования в 
высшем образовании. 

Во исполнение Федерального закона от 01.12.2014 № 419 - ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» принято распоряжение 
Правительства Ивановской области от 17.12.2015 № 286 - рп, которым утвержден план 
мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых в них услуг в Ивановской области. Дорожной 
картой установлен предельный срок достижения запланированных показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования — 2030 год, поскольку 
создание условий для полноценного воспитания и образования детей - инвалидов, 
адекватного их состоянию и здоровью, в частности, введение инклюзивного обучения 
выделено в один из приоритетов социальной политики России.  
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АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ КОПИНГ - СТРАТЕГИЙ С ИНДЕКСОМ 
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию взаимосвязи копинг - стратегий с индексом 

враждебности у спортсменов контактных видов спорта, переживших травму. Выявлены 
ведущие копинг - стратегии: «самоконтроль» и «принятие ответственности». Показано, что 
спортсмены обладают низким уровнем враждебности. Проанализирована взаимосвязь 
между копинг - стратегией «самоконтроль» и уровнем индекса враждебности. 

Ключевые слова: 
Психология спорта, копинг - стратегия, индекс враждебности, индекс агрессивности. 
В настоящее время, когда физическая подготовленность спортсмена находится на 

высоком уровне, решающим фактором для повышения уровня личного профессионального 
мастерства и достижения высоких результатов становится психологическая готовность [1, 
с. 12]. Одними из направлений деятельности спортивного психолога являются 
коррекционное и консультативное, в которых тесно переплетаются знания как в области 
спортивной, так и клинической психологии. 

Беря во внимание аспекты взаимосвязи клинической и спортивной психологии, целью 
нашего исследования явилось изучение взаимосвязи копинг - стратегий с индексом 
агрессивности и индексом враждебности у спортсменов контактных видов спорта, 
переживших травму. 

Основную группу составили 20 спортсменов, представляющих контактные виды спорта: 
тайский бокс, тхэквондо, самбо, карате - до. Характеристики выборки: Мвозраст= 30,8±4,4 лет; 
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12 мужчин и 8 женщин; Мвозраст начала занятий спортом= 12,7±3,7 лет; Мвозраст получения травмы= 17,6±2,4 
лет; Мпериод восстановления= 5,75±1,7 месяцев. Нами были выделены 5 групп травм, которые 
встречались у спортсменов: повреждение костной ткани – 20 % , травмы, связанные с 
повреждением связок – 42,7 % , сильные ушибы, ссадины – 16,3 % , повреждение колена – 
21 % . 

Группу сравнения составили 20 пациентов первого травматологического отделения 
ОГБУЗ «Клинической больницы скорой медицинской помощи». 

Характеристики выборки: средний возраст респондентов группы сравнения составил 
36,5±5,4 лет; выборка состояла из 10 мужчин и 10 женщин; средний возраст на момент 
получения травмы – 36,5±5,4 лет. Нами были выделены 3 группы травм, которые 
встречались у пациентов, принимавших участие в исследовании: повреждение костной 
ткани – 56 % , травмы, связанные с повреждением связок – 22,3 % , повреждение колена – 
21,7 % . 

В исследовании использовались следующие методы: опросник агрессивности Басса - 
Дарки, опросник Лазаруса, анкетирование.  

Результаты и их обсуждение 
В ходе проведения исследования были получены следующие результаты (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Результаты исследования респондентов основной группы  

и группы сравнения по опроснику Р.Лазаруса 

* - Р <0,05 (непараметрический критерий Манна - Уитни) 
 

Анализ данных по опроснику Лазаруса показал достоверное повышение показателей по 
шкалам «самоконтроль» и «принятие ответственности» у респондентов основной группы в 
сравнении с показателями респондентов группы сравнения.  

Это позволяет сделать вывод о том, что ведущими копинг–стратегиями спортсменов 
контактных видов спорта, переживших травму явились «самоконтроль» и «принятие 
ответственности», что говорит о попытках преодоления негативных переживаний за счет 
целенаправленного подавления и сдерживания эмоций, минимизации их влияния на оценку 
ситуации и выбор стратегии поведения, стремление к самообладанию, а также о принятии 
ответственности за решение проблем, готовности анализировать свое поведение. Данные 

Шкалы опросника Р. Лазаруса 
Основная группа Группа сравнения 

n=20 n=20 
(M± ) (M± ) 

Конфронтация 10,15±2,56 10,45±2,19 
Дистанцирование 5,7±2,12* 9,68±2,39 

Самоконтроль 12,35±4,02* 8,59±2,87 
Поиск социальной поддержки 10,85±3,95* 13,36±4,00 

Принятие ответственности 7,75±3,14* 4,63±1,81 
Бегство - Избегание 8,15±3,36* 12,90±3,19 

Планирование решения проблемы 12,45±3,60 12,54±2,10 
Положительная переоценка 12,25±4,42 10,31±3,15 
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качества особенно важны для спортсмена во время соревнований для сохранения 
концентрации и анализа действий соперника, возможности гибкого изменения техники и 
тактики борьбы.  

Анализ полученных данных по опроснику Басса - Дарки выявил достоверное понижение 
индекса враждебности у представителей основной группы в сравнении с показателями 
респондентов группы сравнения (см. табл.2). Это связано с одной из ведущих копинг - 
стратегий – «самоконтроль», которая предполагает целенаправленное подавление и 
сдерживание эмоций, высокий контроль поведения и стремление к самообладанию. 

 
Таблица 2. Результаты исследования респондентов основной группы 

 и группы сравнения по опроснику агрессивности Басса - Дарки 

* - Р <0,05 (непараметрический критерий Манна - Уитни) 
 
Анализ взаимосвязи индекса враждебности и копинг - стратегий позволил выявить 

наличие высокой обратной корреляции между такими показателями, как «индекс 
враждебности» и копинг - стратегией «самоконтроль» (r= - 0,49) (p<0,05), что 
свидетельствует о ведущей роли данного копинга в совладании с трудными жизненными 
ситуациями у спортсменов и не противоречит результатам, полученным ранее [2, с. 41; 3, с. 
34 - 35]. Кроме того, это позволяет сделать вывод о том, что спортсменам с высоким 
уровнем проявления копинг - стратегии «самоконтроль» присущ низкий индекс 
враждебности. У них сформирован «дружественный» образ соперника (см. табл.3).  

 
Таблица3. Результаты корреляционного анализа индекса враждебности 

 и ведущих адаптивных копинг - стратегий 

Показатели 
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П
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Индекс враждебности 1,00  - 
0,05 

 - 
0,04 

 - 
0,49 

 - 
0,20 

 - 
0,20 

 - 
0,01 0,08  - 

0,40 
Конфронтация  - 0,05 1,00 0,33 0,14  - 

0,29 0,18 0,67  - 
0,11 

 - 
0,32 

Дистанцирование  - 0,04 0,33 1,00  - 
0,17 0,08 0,05 0,28  - 

0,15 0,24 

Самоконтроль  - 0,49 0,14  - 
0,17 1,00 0,41  - 

0,08 0,08  - 
0,00 0,00 

Шкалы опросника Басса - Дарки 
Основная группа Группа сравнения 

n=20 n=20 
(M± ) (M± ) 

Индекс враждебности 33,95±17,89* 49,14±18,27 
Индекс агрессивности 55,60±20,00 54,50±14,66 
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Поддержка  - 0,20  - 
0,29 0,08 0,41 1,00  - 

0,16 
 - 

0,10 0,12 0,28 

Ответственность  - 0,20 0,18 0,05  - 
0,08 

 - 
0,16 1,00 0,23  - 

0,49 0,04 

Бегство - избегание  - 0,01 0,67 0,28 0,08  - 
0,10 0,23 1,00  - 

0,31 
 - 

0,31 
Планирование 0,08  - 

0,11 
 - 

0,15 
 - 

0,00 0,12  - 
0,49 

 - 
0,31 1,00  - 

0,07 
Переоценка  - 0,40  - 

0,32 0,24 0,00 0,28 0,04  - 
0,31 

 - 
0,07 1,00 

- выделенные красным значения - p<0,05 (непараметрический критерий Манна - Уитни) 
 
Таким образом, нами было выявлено, что спортсмены контактных видов спорта, 

пережившие травму, обладают низким уровнем враждебности. Ведущими адаптивными 
копинг - стратегиями спортсменов контактных видов спорта, переживших травму являются 
самоконтроль и принятие ответственности, что говорит о попытках преодоления 
негативных переживаний за счет целенаправленного подавления и сдерживания эмоций, 
минимизации их влияния на оценку ситуации и выбор стратегии поведения, стремление к 
самообладанию, а также о принятии ответственности за решение проблем, готовности 
анализировать свое поведение.  
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Информатизация общества, внедрение в образовательную сферу средств 

информационных и коммуникационных технологий открывает новые перспективы для 
повышения эффективности учебно - воспитательного процесса, самообразования, 
дистанционного обучения, повышения качества и доступности образования.  

В связи с этим, особую актуальность приобретает медиаобразование, представляющее 
целенаправленный процесс и результат воспитания и обучения индивида на материалах 
медиа и с помощью материалов медиа, целью которого является создание внешних и 
внутренних условий для медиаразвития индивида в процессе усвоения им ценностей 
культуры, воспитания и самовоспитания, развития и социализации на материале средств 
массовой коммуникации. Ключевой задачей медиаобразования является подготовка 
индивида к жизни в условиях информационного общества [1].  

Сегодня медиа выполняют не только коммуникативную функцию, но и дают новый 
импульс к развитию и внедрению в систему образования новых медиатехнологий, 
открывая перед участниками образовательного процесса большой диапазон возможностей, 
что создает потребность в формировании медийной и информационной грамотности. 

Роль педагога в жизни каждого человека чрезвычайно важна, поскольку именно педагог 
оказывает существенное влияние на развитие личности. Высшая школа представляет собой 
идеальное звено для системной коррекции в решении опережающих задач социума, 
связанных с конструктивным развитием личности. Учитывая особенности 
«информационного общества» особое звучание получает процесс медиаобразования 
студентов психолого - педагогического направления подготовки, которым для успешного 
осуществления своей будущей профессиональной деятельности необходимы, в том числе, 
умения работать с медиаинформацией. Педагог современности, оставаясь одним из 
важнейших участников образовательного процесса, должен учитывать в своей 
профессиональной деятельности общие тенденции развития и совершенствования 
медийных технологий, поскольку их влияние способствует качественному и 
содержательному пересмотру содержания обучения.  

В учебный план направления подготовки 44.03.02 «Психолого - педагогическое 
образование», реализуемого на базе ФГАОУ ВО «Северо - Кавказский федеральный 
университет», включены такие дисциплины как «Основы медиаобразования», 
«Медиапедагогика», связанные непосредственно с изучением теоретических, методических 
и практических аспектов медиаобразования. Так, например, цикл практических занятий в 
рамках дисциплины «Основы медиаобразования», способствует развитию личности, 
умению целенаправленно общаться с медиа, ориентироваться в потоке медиа информации, 
активизации эмоциональных, познавательных, нравственных, эстетических мотивов 
контакта с медиа, способностей к аудиовизуальному мышлению, анализу и синтезу 
специфики медиатекстов.  

Медиаобразование будущих педагогов не ограничивается лишь изучением конкретных 
дисциплин. Со студентами регулярно проводятся различные мероприятия с 
использованием средств массовой информации (телевидение, сеть Internet) с целью 
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формирования системы знаний и взглядов. Так, например, в целях формирования системы 
знаний и взглядов студентов на сущность феномена «здоровье», «здорового образа жизни» 
в своей работе мы широко использовали возможности сети Internet, где с помощью сервиса 
YouTube, предоставляющего услуги видеохостинга, осуществлялся просмотр 
документальных фильмов по обозначенной проблематике: «Еда: живая и мертвая», «Химия 
нашего тела. Витамины», «Гены и наследственность», «Старинные рецепты здоровья и 
долголетия. Пища богов» - документальный сериал, «Совершенно секретно. Страсти по 
диете. Документальное расследование», «Тайны доисторической медицины» и др. 

Отдельного внимания заслуживает цикл мероприятий, нацеленный на формирование 
системы знаний и взглядов на сущность феномена патриотизма. Нами осуществлялся 
просмотр документальных фильмов о ВОВ: «Жить на войне. Фронт и тыл», «Моя 
блокада», «За кулисами войны», военный документальный сериал - «Сталинград. Победа, 
изменившая мир», «Ржев: неизвестная битва Георгия Жукова»; документальные фильмы 
современности - «Крым. Путь на Родину» Андрея Кондрашова, «Президент» Владимира 
Соловьева и др. 

Таким образом, будущие педагоги получают значительный опыт по использованию 
возможностей медиа и в дальнейшем, уже в своей профессиональной деятельности смогу 
применить его на практике. 
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Аннотация: В статье рассматриваются цели, задачи и вызовы иноязычного образования 
в магистратуре технических вузов, анализируется комплекс общекультурных (ОК) и 
общепрофессиональных (ОП) компетенций, разработанный ФГОС третьего поколения для 
второго уровня обучения в технических вузах. Авторами исследования обосновано 
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положение о том, что поступательное развитие выделенного комплекса компетенций 
целенаправленно реализуется в процессе обучения профессионально - ориентированному 
иностранному языку. В результате исследования выявлены, обоснованы и описаны 
проблемы, с которыми сталкиваются преподаватели иностранного языка при работе с 
магистрами. По результатам анализа исследовательской литературы, рассмотрения и 
оценки личного опыта преподавания иностранного языка авторами статьи рассмотрена и 
обоснована необходимость в реализации технологий модульного и проектного обучения, 
необходимых и достаточных для реализации целей иноязычного образования в 
магистратуре технических вузов.  

Ключевые слова: магистратура, обучение профессионально - ориентированному 
иностранному языку, общекультурные компетенции, технологии модульного и проектного 
обучения.  

Активный процесс реформирования национальной системы высшего образования, 
обусловленный присоединением Российской Федерации к Болонскому процессу в 2003 
году, ориентирован на повышение конкурентоспособности современных выпускников 
вузов.  

Переход к двухуровневой системе подготовки выпускников вузов, бакалавриат и 
магистратуру, обусловлен необходимостью адаптации системы высшего образования к 
динамичным и стремительно изменяющимся требованиям современного рынка труда и 
потребности самой обучающейся личности. Изменение парадигмы высшего образования 
привело к обновлению образовательных целей, конкретизации задач и модификации 
содержания образования, включая преобразование педагогических технологий.  

Разработчики Федеральных Государственных Образовательных Стандартов (ФГОС) 
третьего поколения сформулировали целый комплекс общекультурных (ОК), 
общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций, которыми должен 
овладеть выпускник магистратуры технического вуза. Владение иностранным языком 
рассматривается как одна из обязательных общекультурных компетенций магистрантов, 
независимо от профиля подготовки (ОК - 6).  

Cсоответственно, основной целью обучения иностранному языку в магистратуре вуза 
является развитие иноязычной профессионально - ориентированной коммуникативный 
компетенции (ИПОКК) на уровне, позволяющем осуществлять эффективное 
сотрудничество как в социокультурном, так и в профессиональном пространстве.  

Необходимо отметить, что процесс обучения профессионально - ориентированному 
иностранному языку, нацеленный на развитие ИПОКК также содействует 
целенаправленному становлению и продвижению целого ряда общекультурных и 
общепрофессиональных компетенция магистранта, которые в процессе их 
совершенствования, в свою очередь, способствует повышению уровня развития 
иноязычной профессионально - ориентированной коммуникативной компетенции 
обучающегося.  

Таким образом, можно утверждать, что развитие иноязычной профессионально - 
ориентированной компетенции тесно взаимосвязано со становлением целого комплекса 
общекультурных компетенций, востребованных как современным рынком труда, так и 
самим обучающимся.  

К таким общекультурным и общепрофессиональным компетенциям можно отнести 
следующие образовательные результаты освоения программы магистратуры:  
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Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень (ОК - 1); 

Способность к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, 
прогнозированию при постановке целей в сфере профессиональной деятельности с 
выбором путей их достижения (ОК - 2); 

Способность собирать, обрабатывать с использованием современных информационных 
технологий и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по 
соответствующим социальным, научным и этическим проблемам (ОК - 4); 

Способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 
самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК - 5). [1]  

Исходя из выше перечисленных требований к результатам освоения программы 
магистратуры, понимания содержания востребованных обществом и самой личностью 
компетенций, можно утверждать, что для достижения образовательных целей в 
магистратуре технических вузов необходимо опираться на принципы компетентностного и 
деятельностного подходов.  

Целью компетентностного подхода является развитие у обучающихся способности 
самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе 
использования социального опыта, элементом которого является и собственный опыт 
учащихся. Смысл содержания образования заключается в создании условий для 
формирования опыта самостоятельного решения познавательных и коммуникативных, в 
том числе и на иностранном языке, проблем. В основе деятельностного подхода лежит 
принцип единства сознания и деятельности (термин С.Л. Рубенштейн). «Субъект в своих 
деяниях не только обнаруживается и проявляется, он в них созидается и определяется».[2]  

Иными словами, становление и развитие выше перечисленных компетенций достигается 
в процессе целенаправленной, сознательной, самостоятельной и активной познавательной 
деятельности магистрантов.  

Однако, при обучении профессионально - ориентированному иностранному языку, 
направленному на развитие целого комплекса общекультурных и общепрофессиональных 
компетенций, в магистратуре технических вузов преподаватели сталкиваются с рядом 
проблем, успешность решения которых зависит как от наполнения содержания 
иноязычного образования, так и от методов и технологий, реализуемых в иноязычной 
образовательной деятельности.  

Так, например магистерская программа по иностранному языку по направлению 
подготовки «Технологические машины и оборудование» в Институте лесных, горных и 
строительных наук Петрозаводского государственного университета предусматривает 72 
часа обучения (2 зачетные единицы). При этом 50 % времени отводится на 
самостоятельную работу.  

Такое распределение учебной нагрузки свидетельствует о том, что для развития 
иноязычной профессионально - ориентированной коммуникативной компетенции 
(ИПОКК) магистрантам необходимо владеть навыками самостоятельной работы и 
самообразования, критического и оценочного мышления, творческого подхода к решения 
целого класса социокультурных и профессиональных задач. 
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 Аудиторный компонент курса иностранного языка составляет всего 36 часов, что 
ограничивает возможности содержательной стороны образовательного процесса и как 
следствие требует жесткого определения приоритетных направлений работы в зависимости 
от уровня владения иностранным языком магистрантами.  

По общеевропейской шкале уровней владения иностранным языком магистранты 
технических вузов должны демонстрировать уровень не ниже В1. Однако далеко не все 
поступающие в магистратуру студенты владеют иностранным языком на ожидаемом 
уровне. Это объясняется тем, что обучающиеся данного направления подготовки приходят 
из разных технических институтов, где количество часов, отведенное на освоение 
программы по иностранному языку в бакалавриате, может значительно варьировать и часто 
в сторону уменьшения.  

Разный уровень иноязычной подготовки магистрантов ведет к формированию 
гетерогенных групп, что необходимо учитывать при отборе учебного содержания курса и 
педагогических методов и технологий, содействующих его овладению.  

Поскольку магистранты на данное направление подготовки «Технологические машины 
и оборудование» поступают из различных институтов и, соответственно, владеют 
несопоставимым объемом профессионально - ориентированной лексики, кроме 
тщательного подбора разноуровневого учебного материла, преподавателю необходимо 
реализовывать интерактивные методы обучения, содействующие более эффективному 
овладению новым профессиональным словарем. Данное утверждение основано на 
понимании того, что целенаправленно формируемые умения и навыки, в том числе 
овладение профессиональной лексикой, развиваются в процессе активной и 
целенаправленной деятельности субъектов иноязычного образовательного процесса.  

Еще одним вызовом, с которым сталкиваются преподаватели иностранного языка при 
обучении магистрантов технических вузов, является различие между гуманитарным 
образованием, которое получил преподаватель иностранного языка и техническим 
образованием, которое получают магистранты. Очень редко преподаватели иностранного 
языка (ИЯ) владеют на компетентном уровне основами той сферы профессиональной 
деятельности, которой обучаются студенты. Преподаватели ИЯ не могут, да и не должны 
обучать магистрантов их «профессиональному делу». Однако, в процессе работы с 
профильной исследовательской литературой на иностранном языке, при обсуждении 
проблем профессионального характера, моделировании ситуаций профессионального 
контекста преподаватель ИЯ вынужден искать помощи у компетентных специалистов вуза 
или у самих магистрантов.  

На основании выше сказанного можно сделать вывод о том, что процесс обучения 
профессионально - ориентированному иностранному языку в магистратуре технического 
вуза необходимо выстраивать на принципах субъектного подхода, когда и преподаватель и 
магистрант являются полноправными субъектами иноязычного образовательного процесса. 
Основы субъектного подхода заложил С. Л. Рубинштейн в своей теории личности. В его 
концепции подчеркивается, что человек не пассивная, рефлекторная машина, а 
сознательное мыслящее существо, которое не только познает мир, но и изменяет его. 
Изменяя окружающую среду, человек изменяется сам. [3]  

Стремление к партнерскому сотрудничеству и распределению обязанностей повышает 
индивидуальную ответственность обучающихся за результаты образовательной 
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деятельности. Сотрудничество между преподавателем и магистрантами по учебному 
содержанию, так же как и целенаправленная работа по взаимодействию обучающихся в 
малых группах под руководством преподавателя, создает условия для развития навыков 
самообразования и самостоятельной деятельности, для дальнейшей эволюции навыков 
рефлексивной и оценочной деятельности; для продвижения навыков работы с 
информационными технологиями, как одним из источников информации и 
исследовательской литературы, как инструментом представления исследовательских 
результатов, сбора, обработки и хранения полученных данных. 

Субъектный подход к иноязычному обучению также создает условия, при которых 
содержание образования соответствует предполагаемым коммуникативным потребностям 
магистранта, что не только облегчает работу преподавателя в части наполнения учебного 
содержания, но и повышает мотивацию магистрантов к обучению.  

Право самостоятельно выбирать темы для обсуждения, возможность в индивидуальном 
режиме заниматься исследованием интересующей магистранта проблемы, создание 
условий для представления и оценки приобретенного профессионального и языкового 
опыта повышает эффективность иноязычного образования, направленного на становление 
целого комплекса обозначенных ранее общекультурных и общепрофессиональных 
компетенций, развитие которых в свою очередь содействует повышению уровня 
сформированности профессионально - ориентированной иноязычной компетентности.  

Как уже отмечалось ранее, решение целого комплекса задач в процессе обучения 
иностранному языку требует целенаправленного подхода к построению содержания 
образования и выбору педагогических технологий, содействующих его овладению. 
Реализация технологии модульного обучения и технологии проектного обучения 
содействуют достижению поставленной цели. Данное утверждение основано на понимании 
сущности представленных технологии, понимании целей иноязычного образования в 
магистратуре технических вузов и личном опыте авторов статьи.  

Разработчики проблем модульной технологии обучения (С.Р. Доманова, В.В. Королева, 
О.А. Какурина) А.В. Суворова, П.А. Юцявичене, рассматривают модуль как целостный 
функциональный узел, в котором учебное содержание, технология овладения им, система 
контроля и коррекции объединены в систему высокого уровня целостности.  

Модульная технология обучения основана на точной постановке целей и четком 
дозировании учебного материала; информационно - методическом обеспечении с 
программой логических и последовательных действий обучающихся; возможности 
осваивать материал в удобное время в индивидуальном темпе. [4, c. 561]  

Таким образом, в процессе реализации модульной технологии обучения у магистрантов 
создаются условия для повышения уровня ИПОКК. При этом необходимо отметить, что 
технология модульного обучения, по нашему мнению, ограничивает возможность развития 
творческих способностей обучаемых, так как все задания имеют четко 
запрограммированные учебные результаты в рамках отдельно взятой учебной темы. Для 
компенсации данного недостатка мы считаем необходимым реализацию интерактивных 
методов обучения. Одной из технологий, основанной на интерактивных методах обучения 
является технологии проектного обучения.  

Под технологией проектного обучения (ТПО) мы вслед за Т.А. Бабаковой понимаем 
обоснованную в рамках определенной педагогической концепции модель совместной 
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деятельности субъектов педагогического процесса. Данная модель взаимодействия 
характеризуется четкими целевыми установками, последовательностью действий, 
специфическими средствами, контролируемостью, и воспроизводимостью в сходных 
условиях. [5, с. 134]  

Технология проектного обучения (ТПО) существенно отличается по своей 
направленности от технологии модульного обучения, так как под алгоритмом действий в 
данном случае понимается определенная последовательность шагов, имеющая, как 
правило, надпредметный характер, то есть отражающая общие для овладения разными 
дисциплинами способы действия.  

Реализация модифицированной технологии проектного обучения, описанной в работе 
исследователя Дмитриевой НК [6, с.130] является эффективным способом, позволяющим 
выровнять разницу в уровнях развития ИКК у магистрантов; продолжить развитие навыков 
самостоятельной работы и самообразования, продвинуть становление навыков 
рефлексивно - оценочной деятельности; раскрыть творческий потенциал обучающихся. 
Поскольку сущность ТПО носит надпредметный характер, ее реализация в процессе 
обучения содействует не только эффективному развитию ИПОКК, но и устойчивому 
продвижению целого комплекса ОК и ОП компетенций магистрантов технических вузов.  

На основании выше сказанного, можно утверждать, что комплексная реализация 
технологий ТПО и ТМО в процессе обучения иностранному в магистратуре технических 
вузов содействует достижению комплексных целей иноязычного образования и помогает в 
решении описанных проблем.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ СПО РАЗНОГО 
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Аннотация 
Актуальность проблемы изучения сформированности системы саморегуляции у 

преподавателей организаций СПО определяется требованиями профессионального 
стандарта педагога профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования. Целью исследования выступило 
теоретическое обоснование и эмпирическое установление взаимосвязей особенностей 
системы саморегуляции поведения деятельности и возраста преподавателя СПО; 
сформированности системы саморегуляции поведения деятельности и успешности 
профессиональной деятельности преподавателей СПО. В исследовании применялись 
методы опроса, тестирования и анкетирования. Результаты исследования показали, что 
возраст преподавателей организаций СПО и их успешность в профессиональной 
педагогической деятельности имеет прямую корреляцию с общим уровнем системы 
саморегуляции поведения и деятельности. 

Ключевые слова: 
Саморегуляция, система, факторы профессиональной успешности, критерии успешности 

педагога, организации среднего профессионального образования. 
В настоящее время преподаватели работают в непростых условиях: во - первых – это 

изменения в системе образования, связанные с реализацией новых ФГОС, во - вторых – 
высокие требования к профессиональному и личностному развитию преподавателя, 
связанные с введением с 1 января 2017 года профессионального стандарта педагога 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования. На основании этого большое внимание уделяется вопросу 
формирования высококвалифицированного кадрового потенциала преподавателей и 
мастеров производственного обучения в системе СПО, с высоким уровнем 
профессиональной саморегуляции. 

Неразработанность теоретико - методических основ развития профессиональной 
саморегуляции педагогов СПО вступает в противоречие с фактом выдвижения ее 
развитости в качестве квалификационного требования к уровню профессионализма 
специалиста. В свою очередь, анализ состояния развития профессиональной саморегуляции 
педагогов СПО указывает на противоречие между высоким желаемым, требуемым 
педагогической профессией и преобладающим низким реальным уровнем развития 
изучаемого качества. 
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Целью исследования выступило выявление, теоретическое обоснование и эмпирическое 
установление взаимосвязей особенностей системы саморегуляции поведения деятельности 
и возраста преподавателя СПО; сформированности системы саморегуляции поведения 
деятельности и успешности профессиональной деятельности преподавателей СПО. 

В исследовании мы опирались на следующие теоретические научные представления.  
Под саморегуляцией мы понимаем замкнутый контур регулирования, информационный 

процесс, носителями которого являются различные психические формы отражения 
действительности. Учитывая вид деятельности и условия ее осуществления, она 
реализуется с помощью таких психических средств, как чувственный конкретный образ, 
представления, понятия и др. [1]. 

Система – это совокупность элементов или отношений, закономерно связанных друг с 
другом в единое целое, которое обладает свойствами, отсутствующими у элементов или 
отношений их образующих [3]. 

Система, по Л. Берталанфи, комплекс элементов, находящихся во взаимодействии и 
единстве [1]. 

Саморегуляция поведения и деятельности, по О.А. Конопкину – это системно 
организованный психический процесс по инициации, построению, поддержанию и 
управлению всеми видами и формами внешней и внутренней активности, которые 
направлены на достижение принимаемых субъектом целей [2], развитие которой 
описывается В.И. Моросановой ее индивидуальным профилем [5]. 

Структурными звеньями системы саморегуляции поведения и деятельности, в 
соответствии с концепцией В.И. Моросановой, выступают: планирование целей, 
моделирование значимых для достижения цели условий, программирование действий, 
оценивание, коррекция результатов, а также такие личностные особенности как 
«самостоятельность» и «гибкость» [5]. 

Под успешностью профессиональной деятельности нами понимается достижение 
работником значимой цели и преодоление или преобразование условий, препятствующих 
достижению данной цели. Профессиональная успешность является многоуровневым 
конструктом, который включает в себя множество компонентов.  

В науке выделяют внешние факторы профессиональной успешности (особенности 
рабочих ситуаций, а также социальное окружение) и внутренние предпосылки успешности 
трудовой деятельности, которыми выступают разнообразные психологические 
особенности индивида. 

А.К. Маркова в своей концепции выделяет следующие критерии успешности педагога в 
профессиональной деятельности: педагогическая деятельность; психолого - педагогическое 
общение; личность учителя [4]. 

В результате анализа теоретических источников нами были выделены следующие 
критерии успешности профессиональной деятельности преподавателя СПО: мотивация 
достижения успеха как критерия успешности профессиональной педагогической 
деятельности; особенности взаимодействия в коллективе как критерия эффективности 
психолого - педагогического общения; самооценка педагогом профессиональной 
деятельности как критерий личности педагога. 

Исследование было направлено на проверку гипотез о том, что: 
1) возможно, особенности системы саморегуляции поведения и деятельности зависят от 

возраста преподавателей СПО: чем старше по возрасту преподаватели, тем выше у них 
общий уровень саморегуляции; 
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2) успешность профессиональной педагогической деятельности, возможно, определяется 
уровнем развитости системы саморегуляции поведения и деятельности преподавателей 
СПО. 

Исследование осуществлялось на базе ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный 
техникум». В исследовании приняли участие 30 преподавателей. Выборку составили 
преподаватели в возрасте от 22 до 35 (10 человек), преподаватели от 35 до 60 (10 человек), 
от 61 до 75 (10 человек). 

На первом этапе исследования было проведено формирование трех эмпирических 
выборок по возрастному критерию, состоящих из преподавателей СПО; диагностика 
сформированности системы саморегуляции поведения и деятельности в трех эмпирических 
выборках, сформированных по возрастному критерию; диагностика профессиональной 
успешности преподавателей СПО. 

На втором этапе исследования осуществлялся анализ и интерпретация данных с целью 
установления связей между особенностями системы саморегуляции поведения и 
деятельности преподавателей СПО, их возрастом и профессиональной успешностью. 

Для диагностики сформированности системы саморегуляции поведения и деятельности 
нами применялись следующие методики: Опросник «Стиль саморегуляции поведения» 
В.И. Моросановой, тест - опросник А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана для изучения волевой 
саморегуляции. 

Изучение выделенных нами критериев успешности преподавателей СПО в 
профессиональной деятельности мы использовали следующую батарею методик: тест - 
опросник А. Мехрабиана для измерения мотивации достижения (модификация М. Ш. 
Магамед - Эминова); методика «Потребность в достижении» Ю.М. Орлова; методика 
«Поведение в конфликтной ситуации» К. Томаса; анкета для изучения самооценки 
профессиональной деятельности педагога. 

Достоверность различий и наличие связей между изучаемыми феноменами выявлялись 
при помощи критерия Манна - Уитни и корреляции по Пирсону. 

В исследовании нами было выявлено: 
1. У старших по возрасту преподавателей СПО сформированность индивидуальной 

системы, осознанной саморегуляции произвольной активности, находится на более 
высоком уровне развития, чем у молодых преподавателей;  

2. Рассматривая выраженность отдельных компонентов системы саморегуляции в 
зависимости от возраста, мы определили, что гибкость не зависит от возраста 
преподавателя; чем старше педагог, тем выше уровень самостоятельности; с возрастом 
повышается уровень настойчивости педагогов; более высокий уровень самообладания у 
педагогов формируется с возрастом, то есть, чем старше педагог, тем выше уровень его 
самообладания; 

3. Мотивация достижения как один из критериев успешности профессиональной 
деятельности преподавателей СПО и общий уровень саморегуляции находятся в прямой 
линейной зависимости. Это дает нам основания утверждать, что чем выше мотивация 
достижения, тем выше общий уровень саморегуляции, а чем выше стремление к избеганию 
неудач, тем ниже общий уровень саморегуляции.  

4. У педагогов с высоким уровнем саморегуляции преобладающим является стиль 
поведения «сотрудничество»; у педагогов со средним уровнем саморегуляции 
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преобладающим является стиль поведения «компромисс»; у педагогов с низким уровнем 
саморегуляции преобладающим является стиль поведения «избегание». Таким образом, 
чем выше уровень саморегуляции, тем больше педагоги склонны сотрудничать и находить 
компромиссы во время конфликта; 

5. Чем выше общий уровень саморегуляции педагогов, тем выше уровень 
успешности в профессиональной деятельности по самооценке преподавателей организаций 
СПО.  

Таким образом, возраст преподавателей СПО и их успешность в профессиональной 
педагогической деятельности имеет прямую корреляцию с общим уровнем системы 
саморегуляции поведения и деятельности. Полученные результаты исследования станут 
основой разработки модели формирования системы саморегуляции поведения и 
деятельности у преподавателей организаций СПО.  
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В современном образовании все больше говорят о необходимости использования 

информационно - коммуникативных технологиях для решения образовательных, 
воспитательных и развивающих задач. Значимость информационных технологий в 
современном мире давно доказана и не оставляет сомнений. Поэтому педагоги, чтобы идти 
в ногу со временем, помогать воспитывать современное общество, вести продуктивные 
занятия, отвечающие требованиям образовательных стандартов нового поколения, обязаны 
осваивать современные методы обучения. 

Информационно - коммуникативная технология - это педагогическая технология, 
использующая специальные программы и технические средства, для доступа к различным 
информационным источникам (электронным, печатным), модели и инструменты 
совместной деятельности которой направлены на получение конкретных результатов [1, с. 
1]. 

В ходе подготовки студентов по специальности 19.02.08 Технология мяса и мясных 
продуктов, а также по профессии 15026 Токарь - универсал, в рамках изучения 
профессиональных модулей, студенты осваивают навыки работы с программами создания 
презентаций и чертежей, формируют практические навыки использования научно - 
образовательных ресурсов интернет сети. Осваивают интернет источники литературы и 
периодические издания 

Техники - технологи во время практических занятий на предприятии осваивают 
электронные программы контроля качества продукции и логистики. 

Внедрение информационно - коммуникативных технологий во внеклассную 
деятельность, и самостоятельную подготовку - это повышение интереса студентов к 
процессу обучения 

Ни для кого не секрет, что с каждым годом интерес подростков к компьютерным 
технологиям возрастает. Однако на практике при обучении студентов приходиться 
сталкиваться с тем, что 60 % обучающихся имеют поверхностные навыки работы с 
текстовыми редакторами, а также такими программами как Office Word. Office PowerPoint. 
Информационно - коммуникативные технологии в классной и внеклассной деятельности 
помогают студентам овладеть и улучшить денные навыки.  

Примеры использования информационно - коммуникативных технологий при 
аудиторных занятиях: 

 - работа преподавателя с презентациями; 
 - обеспечение разнообразия теоретического и практического материала для занятий, за 

счет использования интернет источников литературы; 
 - создание чертежей для теоретических и практических занятий по профессии токарь - 

универсал с помощью программы Компас - 3D LT. 
Примеры использования информационно - коммуникативных технологий при 

самостоятельной работе студентов: 
 - составление презентаций на определенную тему; 
 - самостоятельная работа с интернет источниками литературы и периодических изданий. 
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Хотелось бы остановить на таком универсальном информационно - коммуникативном 
способе обучения, как презентация. 

Презентация дает возможности преподавателям проявлять творчество, 
индивидуальность, избежать формального подхода в проведении занятий, обеспечивает 
информационную поддержку при изучении нового материала, позволяет сэкономить время 
при изучении объемных тем, расширяет образовательные пространства. Для студентов - 
создание презентации, это творческих процесс, позволяющий систематизировать 
полученные знания, обучающий логическому мышлению. 

Таким образом применение информационно - коммуникативных технологий приводит к 
следующим результатам: 

 - облегчает подготовку к занятиям; 
 - делает занятия более интересными и продуктивными 
 - повышает уровень знаний и уровень ответственности студентов при самоподготовке. 
Эффективное использование информационно - коммуникативных технологий для 

качественного преобразования педагогического процесса, является главным показателем 
развития современной системы образования, позволяет открывать новые возможности, 
получать новые интересные знания. 
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В постановлении Правительства РФ от 23 мая 2015г. №497 о Федеральной целевой 
программе развития образования на 2016 - 2020 годы обозначена задача, обеспечивающая 
развитие системы качества образования, - создание общероссийской системы оценки и 
качества образования, согласованной по всем уровням образования и обеспечивающая его 
качество и доступность[1,c.4]. По этой причине деятельность педагога по оцениванию 
труда учащегося выходит на первый план. 

Меняющиеся социальные условия, развитие образовательных структур, обновление 
технологий обучения и традиционных ценностей образования заставляет по – новому 
смотреть на эту функцию учителя, требует создания новых форм оценивания. 

Традиционная пятибалльная система оценивания все так – же функционирует в 
обручении, но не всегда в рамки этой системы можно поместить личностно – 
ориентированные модели образовательного процесса, которые призваны обеспечивать 
качество образовательного процесса. 

Одним из способов реализации личностно – ориентированного подхода в обучении 
является подготовка и сопровождение участия обучающихся к предметным олимпиадам, 
которые также можно расценивать как системную оценку качества образования. Можно 
предположить что, если теоретически обосновать эффективность предметных олимпиад, то 
получится системная оценка качества обучения, основанная именно на личностно – 
ориентированном подходе. А ведь именно в ключе этого подхода наиболее эффективно 
получается работать с признаками одаренности у обучающихся. 

Проблема одаренности в образовании не теряет актуальности на протяжении многих 
веков, в истории много примеров важности и значимости талантливых людей в прогрессе 
государства. Конечно, не кто иной, как учитель не может играть значимую роль в 
выявлении и развитии признаков одаренности у обучающегося. Но не всякий учитель готов 
вступить в этот непрерывный процесс саморазвития и самосовершенствования, ведь это 
очень непросто. 

В настоящее время практика оценки качества образования подразумевает серьезное 
увеличение роли самоанализа, самооценки обучающихся и педагогов. Как способ 
первоначальной оценки качества деятельности ОУ самообследование и публичная 
отчетность уже давно вошли в практику современного образования. Одним из параметров 
оценки качества образования является участие обучающихся в предметных и 
метапредметных олимпиадах. Олимпиады рассчитаны на различный возраст школьников и 
организация участия в данных мероприятиях должна осуществляться с начальной ступени 
обучения. Именно последовательная подготовка, сопровождение ребенка в процессе 
обучения с выявлением его склонностей, интересов, способностей с раннего детства в итоге 
приводит к повышению его достижений, интереса к обучению. 

В настоящее время эта проблема подготовки обучающихся к предметным олимпиадам и 
конкурсам еще более актуализирована потребностью в потенциальных достижениях 
имеющихся интеллектуальных возможностей общества, прежде всего речь идет о детях, 
имеющих признаки одаренности. В соответствие с «Рабочей концепцией одаренности» 
(авт. коллектив под рук. Д.Б. Богоявленской, М., 2003) есть два аспекта проявления 
признаков одаренности у ребенка: инструментальный и мотивационный. 
Инструментальный это способы деятельности (специфические стратегии, индивидуальный 
стиль деятельности, особая организация знаний), а мотивационный – отношение к ней 
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(повышенная познавательная потребность, увлеченность каким – либо предметом, 
непринятие стандартных знаний, высокая требовательность к результатам)[2] . 

Очевидно, что именно на эти теоретические основы одаренности и опирается 
«олимпиадное движение». Таким образом, оценка количества и результативности участия 
обучающихся в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах является одним из показателей 
оценки качества образования. Так работа по повышению качества образования за счет 
результативного участия в олимпиадах и творческих конкурсах представлена на примере 
МБУ «Гимназия №77» г.о. Тольятти в таблице 1. Данные взяты из публичных отчетов 
этого ОУ[3].  

 
Таблица 1 – Повышение качества образования за счет результативности участия 

обучающихся в «олимпиадном движении» 
Учебный год Участие 

обучающихся 
в олимпиадах 
и творческих 
конкурсах ( 

% ) 

Из них 
призовые 
места ( % ) 

Учащиеся, 
поступившие в 
ведущие ВУЗы 

страны 
входящие в топ 
RAEX (эксперт 
РА) 2014 - 2017 

( % ) 

Количество 
обучающихся 

переведенных из 
других ОУ в 

основную школу 
МБУ «Гимназии 
№77» ( % вновь 
прибывших, от 
общего числа 
обучающихся) 

2014 - 2015 26 % 6 % 43 % 4 % 
2015 - 2016 34 % 11 % 52 % 9 % 
2016 - 2017 49 % 17 % 63 % 12 % 

 
Как видно из таблицы существует прямая зависимость между количеством 

обучающихся участвующих в олимпиадах и занимающих призовые места, а также 
процентом поступления выпускников в ведущие ВУЗы страны. И как результат - 
увеличивается процент обучающихся переведенных из других ОУ именно в основном 
звене, а это период когда родители выбирают ту образовательную организацию для детей, 
которая максимально может подготовить их к дальнейшей успешной жизни после 
окончания школы. 

Педагогам, безусловно, это диктует повышение умений использовать новейшие 
педагогические технологии. Видно, что у ОУ есть практика ведения «олимпиадной 
работы», однако важно продолжать совершенствовать работу по улучшению условий для 
роста познавательных способностей и личностного роста детей, имеющих признаки 
одаренности. Планируется такую работу строить по следующим направлениям: 

Организация сотрудничества с ВУЗами в рамках олимпиадной работы 
Работа по индивидуальным программам с детьми, имеющими признаки одаренности 
Обеспечение единого образовательного пространства в работе с детьми, имеющими 

признаки одаренности.  
Совершенствование работы школьных туров олимпиад. 
Привлечение квалифицированных кадров к подготовке обучающихся для участия в 

олимпиадах. 
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Повышение качества сотрудничества педагогов и родителей в процессе выявления и 
раскрытия признаков одаренности. 

 Таким образом, введение в практику ОУ системы работы по популяризации среди 
учащихся и педагогов участия в олимпиадах и творческих конкурсах положительно 
сказывается на условиях для роста уровня их познавательных способностей и личностного 
развития, и как результат - повышении качества образования.  
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РАЗНИЦА МЕЖДУ УБЕЖДЕНИЕМ И МАНИПУЛЯЦИЕЙ 
 

Аннотация: Многие ученые занимались изучением вопроса о разнице между 
манипуляцией и убеждением еще в древности. Эта тема актуальна и по сей день. В данной 
статье приведены три простых, но надежных способа, которыми вы можете анализировать, 
если сообщение является манипулятивным: умысел, удержание правда и принуждение. 
Благодаря точному и надежному пониманию как правильности убеждения, так и трех 
основных элементов манипуляции вы сможете лучше убедить других этически и защитить 
себя от манипулятивных запросов. 
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Разница между убеждением и манипуляциями была предметом дебатов буквально 
тысячи лет. В Древней Греции в течение 4 - го века до нашей эры отец убеждения, 
Аристотель, выступал против группы учителей, известных как софисты. Софисты 
проводили обучение по различным дисциплинам, но стали печально известны за их учение 
о риторике. Аристотель столкнулся с софистами по поводу того, что они не заботились об 
истине, но поощряли любую идею за определенную плату. Аристотель утверждал, что 
софисты занимались манипуляциями, потому что они преднамеренно обманывали людей и 
причиняли им вред.[1] 

Сегодня споры между убеждениями и манипуляциями бушуют. На самом деле многие 
признаются, что им трудно провести различие между ними. Тем не менее, понимание 
различия имеет жизненно важное значение, поскольку оно будет направлять вас на то, 
чтобы влиять на других этически и снабжать вас знаниями, чтобы распознавать 
манипулятивные сообщения. 

Почему убеждение хорошо? 
Чтобы точно различить различие между убеждением и манипуляциями, важно понять 

этику, которая лежит в основе убеждения. Есть некоторые теоретики коммуникации, 
которые заявили, что убеждение является «этически нейтральным».[2] То есть убеждение 
не является ни хорошим, ни плохим, а просто беспристрастным процессом. Аристотель 
подчеркнул, что убеждение по своей сути является хорошим, потому что оно является 
одним из основных средств, посредством которых истина становится известна. [1] С 
помощью убедительного метода идея выдвигается с доказательствами, и человеку 
разрешается свободно выбирать либо принять, либо отвергнуть эту убедительную 
апелляцию.  

 Вера в то, что убеждение является почетным и эффективным средством достижения 
истины, объясняется тем, что она является основой современной экономики, практики 
консультирования и правовой системы. Кроме того, убеждение также является основой 
демократии. Как пишет профессор Раймонд Росс, «демократия использует продуманные 
этические убеждения всякий раз, когда они избирают лидеров, устанавливают законы или 
пытаются защитить своих граждан». [4] Даже те, кто смущен соображениями убеждения, 
не могут избежать этого. Убеждение укоренилось в человеческом общении. При общении 
люди как преднамеренно, так и непреднамеренно продвигают определенные убеждения и 
поведение. Следовательно, убеждение не является вопросом выбора; это присуще 
социальному взаимодействию. Фактически, это настолько распространено в человеческом 
общении, что временами оно становится почти невидимым.  

По своей сути убеждение - это стремление к истине. Именно через убеждение 
происходит положительное изменение. Например, убедительные сообщения были научно 
доказаны, чтобы побудить учеников старших классов воздерживаться от курения [5] 
увеличивая количество донорских доноров крови [6] и препятствовать тому, чтобы 
молодежь присоединилась к бандам.[7] Ученые - коммуникаторы Гасс и Сейтер 
отзываются об этой идее, когда утверждают: «Убеждение помогает заключать мирные 
соглашения между народами. Убеждение помогает открыть закрытые общества. 
Убеждение имеет решающее значение для усилий по сбору средств благотворительных 
организаций и благотворительных организаций. Убеждение убеждает автомобилистов 
пристегиваться при вождении или воздерживаться от вождения, когда у них было слишком 
много напитков. Убеждение используется, чтобы убедить алкогольного или 
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наркозависимого члена семьи обратиться за профессиональной помощью. Убеждение - это 
то, как тренер команды аутсайдера вдохновляет игроков дать им все. Убеждение - это 
инструмент, используемый родителями, чтобы побуждать детей не принимать поездки от 
незнакомых людей или позволять кому - либо прикасаться к ним таким образом, который 
чувствует себя некомфортно. Короче говоря, убеждение является краеугольным камнем 
целого ряда позитивных, просоциальных усилий. Очень мало хорошего, что мы видим в 
мире, может быть достигнуто без убеждения ». [8] 

Хотя доброта убеждения и тот факт, что он встроен в человеческую природу, не является 
тем, что вызывает у людей беспокойство. Разумеется, когда убеждение искажается, оно 
может стать манипулятивным, что опасно. Благодаря манипуляциям, мошенники, 
культовые лидеры и диктаторы злоупотребляли, порабощали и даже убивали миллионы. 
Однако, поскольку это вредно, как манипуляция, его никогда не следует путать с 
убеждением. Манипуляция - это извращение убеждения. Это не касается истины, а скорее 
обмана. Аристотель прокомментировал это в своей знаменитой работе « Риторика», когда 
он подчеркнул: «злоупотребление риторической способностью может нанести большой 
вред, такое же обвинение может быть принесено против всех хороших вещей, кроме самой 
добродетели, и особенно против самых полезных вещей, таких как сила , здоровье, 
богатство и военное мастерство. На самом деле они работают величайшим благословением; 
и они ошибочно работают, они наносят наибольший вред ». [1] 

Следовательно, уместным вопросом является то, как вы можете различать убеждения и 
манипуляции? Ниже приведены три простых, но надежных способа, которыми вы можете 
анализировать, если сообщение является манипулятивным. 

Умысел  
Намерение является основным фактором в оценке того, является ли запрос 

манипулятивным. Если человек пытается представить идею или поведение, которое не 
отвечает интересам другого, они занимаются манипуляциями. К сожалению, это слишком 
часто. Люди часто попадают в ловушку злоупотребления другими в погоне за тем, чего они 
желают. Одна из главных причин этой перспективы не рассматривает других с равенством. 
Известный философ Иммануил Кант писал об этом мышлении, когда он предположил, что 
основополагающая заповедь нравственности рассматривает человека как человека, а не как 
вещь. 

Удержание правды  
Манипуляция подразумевает искажение или утаивание истины. Часто это видно из - за 

преувеличения преимуществ поведения, идеи или продукта. Сегодня большинству людей 
стало известно о возможностях или преимуществах продукта или услуги, а затем после 
покупки он понял, что они были введены в заблуждение. Это неправильно, так как ничего, 
кроме честного представления, - это вопиющие манипуляции. 

Принуждение  
Принуждение является третьим и наиболее очевидным компонентом манипулятивного 

обращения. Это удаление свободного выбора, ультиматум - делать это или нет. Напротив, 
убеждение включает в себя влияние, но никогда не усиливает. Как пишет ученый - 
коммуникационер Ричард Перлофф, «определяющей характеристикой убеждения является 
свободный выбор. На каком - то уровне человек должен быть способен принять или 
отклонить позицию, которая ему была им предложена ».[9] Поэтому приглашение, на 
которое нельзя сказать« нет », не является убедительным по своей природе, но является 
принудительным и, соответственно, манипулятивный.  

Таким образом, существует большая разница между убеждением и манипуляциями. 
Убеждение продвигает позицию всех участников. Это просоциальное стремление, которое 
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направляет получателя сообщения в принятии истины. Напротив, манипулятивная 
привлекательность - это та, которая, если она будет принята, отрицательно повлияет на 
другую. Манипуляция является морально неправильной и в конечном счете 
контрпродуктивной для интересов всех участников. Как сказал социальный психолог 
Роберт Сиалдини: «Систематическое использование тактики ложных влияний в конечном 
итоге становится психологически и финансово самонастраивающимся процессом». [10] 
Поэтому благодаря точному и надежному пониманию как правильности убеждения, так и 
трех основных элементов манипуляции вы сможете лучше убедить других этически и 
защитить себя от манипулятивных запросов. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности обучения письменной речи на занятиях по 

иностранному языку со студентами младших курсов неязыковых направлений подготовки. 
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Авторами предлагается апробированная на практике система упражнений, направленных 
на формирование навыков письменного делового общения.  
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Письмо, деловое общение, формирование навыков письменной речи 
 
Письменному иноязычному общению на занятиях по иностранному языку неоправданно 

уделяется достаточно мало внимания. Однако письмо и письменная речь, наряду с чтением, 
аудированием и говорением, являются одним из основных видов речевой деятельности.  

В более широком аспекте при обучении письму и письменной речи на начальном этапе 
следует уделить внимание орфографии и структуре письменного текста различных видов. 
Решение поставленной задачи достигается путём выполнения тренировочных упражнений 
в письменной форме, направленных на обучение составлению письменных сообщений 
различного характера. 

При обучении собственно деловому письму целесообразно ознакомить учащихся с 
правилами их написания и оформления: предоставить определённый набор языковых 
клише для оформления различных видов писем, вместе с обучающимися проанализировать 
структуру делового письма на конкретных примерах, а затем переходить к выполнению 
практических заданий, направленных на формирование навыков письменной речи. Все 
задания можно условно разделить на две группы. Первая группа заданий подразумевает 
анализ различных образцов писем, вторая – репродуктивного характера – предполагает 
самостоятельное написание писем учащимися. 

Первая группа упражнений используется на начальном этапе обучения письму и 
включает в себя задания, направленные на анализ готовых образцов деловых писем: 
 определите, кому адресованы представленные формы письменного обращения;  
 определите, к какому виду письма относится представленный фрагмент; 
 соотнесите информацию на конверте (или в письме) с тем, что она обозначает; 
 расположите части делового письма в правильном порядке и т.д. 
На следующем этапе студентам предлагаются задания на составление писем из готовых 

блоков. Здесь можно рекомендовать следующие виды упражнений: 
 заполните пропуски в письме, выбрав ответ из предложенных вариантов; 
 опираясь на изученные речевые клише и образцы писем, заполните пропуски в 

письме подходящими по смыслу словами и фразами. 
На более продвинутом этапе обучения предлагаются упражнения репродуктивного 

характера – составить ответ на письма разнотемного характера в соответствии с ситуацией 
общения по предложенному плану. В качестве обязательного упражнения рекомендуется 
составление резюме и заявления о приёме на работу, так как с данным видом делового 
письма обучающиеся наверняка столкнутся в профессиональной деятельности.  

Упражнения третьей группы можно вынести на самостоятельную работу, как 
аудиторную, так и внеаудиторную, в зависимости от количества часов, предусмотренных 
программой на изучение данного блока. 

Таким образом, обучение иноязычному письменному деловому общению целесообразно 
разделить на три этапа, каждый из которых предполагает нарастающий уровень сложности 
заданий по сравнению с предыдущим. Как показывает педагогический опыт, освоив 
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предлагаемую систему, обучающиеся готовы использовать навыки письменного делового 
общения в реальных ситуациях. 

В этой связи обучение деловому письму приобретает особую значимость для 
формирования речевых компетенций будущего специалиста, что достигается путём 
грамотной организации аудиторной и внеаудиторной работы обучающихся в сочетании с 
традиционными и инновационными педагогическими технологиями. 

 М.В. Залугина, 2017 
 О.А. Фролова, 2017 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ 
ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ МУЗЫКАЛЬНЫХ КОЛЛЕДЖЕЙ НА ОСНОВЕ 

АУТЕНТИЧНЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрена актуальность реализации проблемного метода обучения 

иностранным языкам студентов музыкальных колледжей как эффективного средства для 
повышения их познавательной активности и творческих способностей. 

Ключевые слова: 
проблемное обучение, творческие способности, методика проблемного обучения. 
Методика преподавания иностранного языка в музыкальных колледжах, основанная на 

аутентичных аудио - материалах занимает важное место в образовательном процессе. 
Навыки коммуникативного общения, понимания иностранной речи могут быть получены в 
полной мере в процессе общения с носителем языка. Современные методики преподавания 
признают необходимым интеграцию компонентов культуры в процесс обучения, 
ознакомление с историей, традициями и особенностями мышления носителей 
иностранного языка [7, с. 21 - 22]. 

Формирование у студентов навыков устной речи, усвоение ими сведений 
страноведческого и культурологического характера напрямую зависит от способа 
представления информации о содержании и ценностях иностранной культуры. 
Необходимо встает вопрос о выборе аутентичного демонстрационного материала и 
актуального на сегодняшний день, современного подхода к обучению [5, с. 13 – 16]. 

Привычным для студентов характером социального общения является использование 
современных средств коммуникации, использование большого количества изображений, 
музыки, видеофильмов при минимальном включении текста. Следовательно, классический 
метод преподавания иностранного языка с опорой на текстовые материалы теряет свою 
привлекательность. 
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В настоящее время складывается тенденция к изменению целей образовательного 
процесса с постановкой задач по развитию творческих способностей личности 
наравне с профессиональными навыками и знаниями. По мнению М. В. Клименко, 
изучение иностранного языка в процессе профессионального образования 
«ориентировано на выполнение социального заказа, на подготовку компетентного 
специалиста, способного к самоорганизации, адекватному общению на иностранном 
языке в различных ситуациях» [4, c. 76]. Цели обучения иностранным языкам в 
музыкальных колледжах предопределяют специфику способов организации 
учебного процесса.  

К одной из основных целей обучения иностранному языку можно отнести 
обучение навыкам устного общения. Для достижения данной цели необходимо 
использовать эффективные методы организации учебного процесса, как взаимосвязи 
между методом преподавания и методом учения. Ввиду того, что учебный процесс 
предусматривает не только передачу информации преподавателем, но и 
планирование, активизацию, организацию и контроль учебной деятельности, 
актуальным остается вопрос развития познавательной активности. Последнее 
возможно за счет развития, скорее творческого мышления, чем обучения 
стандартным приемам постановки и решения задач [1, с. 131]. 

Развитию творческой личности, творческого мышления в диалоге и в групповых 
ситуациях, творческих межличностных взаимоотношений способствует метод 
проблемного обучения, который позволяет повысить познавательную активность 
студентов. 

Проблемные ситуации являются способом создания проблематики, а решение 
проблемных задач – средством. Механизмом создания проблематики выступает 
обнаружение проблемы в учебном материале студентами в процессе 
взаимодействия [1, с. 248]. 

Использование музыкальных произведений при обучении английскому языку 
может помочь повысить эффективность процесса обучения за счёт повышения 
уровня мотивации учащихся. При включении такого компонента обучения, как 
музыка, на уроках английского языка необходимо учитывать, прежде всего, 
предпочтения студентов. Следовательно, действенным и весьма эффективным 
методом проблемного обучения иностранному языку в музыкальных колледжах 
будет постановка следующей задачи: найти аутентичные музыкальные 
произведения, наиболее ярко отражающие социокультурные и языковые 
компоненты изучаемого языка. 

Принцип интерактивности в образовательном процессе получил наиболее 
широкое распространение за последние несколько лет и существенно расширил 
диапазон действенных механизмов для обучения и творчества [8, с. 14]. 

Аутентичные аудиоматериалы способствуют лучшему формированию 
коммуникативной компетенции, а присутствие музыкального сопровождения 
способствует быстрому и глубокому усвоению изучаемого материала. Позитивный 
эффект от использования аутентичных музыкальных произведений выражается так 
же в устранении психологических барьеров в восприятии иностранной речи, а 
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самостоятельный подбор музыкальных произведений позволяет заинтересовать 
учащихся, повысить их мотивацию к изучению языка [6, с. 116 – 119]. 

Использование песен в обучении иностранному языку может стать тем 
педагогическим инструментом, который способен интенсифицировать процесс 
обучения, сделать его активным, плодотворным и приближенным к естественному 
процессу коммуникации на изучаемом языке. Это способствует развитию 
аудитивных и других речевых навыков у обучаемых. 

Подытоживая вышесказанное, хотелось бы отметить основные преимущества 
применения аутентичных аудиоматериалов для обучения иностранному языку: 

 - активизация активно - познавательной, мыслительной и творческой 
деятельности студентов; 

 - вовлечение студентов в процесс обучения; 
 - освоения нового материала в качестве активных участников; 
 - усиление мотивации к изучению дисциплины; 
 - создание благоприятной атмосферы на занятии; 
 - развитие коммуникативных компетенций у студентов; 
 - сокращение доли традиционной аудиторной работы и увеличение объема 

самостоятельной работы студентов; 
 - развитие навыков владения современными техническими средствами и 

технологиями обработки информации. 
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Аннотация 
Актуальность выбранной темы исследования обусловлена поиском Модели организации 

дошкольного образования, обеспечивающей доступность обучения для всех категорий 
детей. В качестве объекта анализа выступали: информация субъектов РФ по 
рассматриваемой проблеме и нормативно - правовая база по использованию ДОТ. В статье 
представлены возможные организационные Модели реализации ДОТ в дошкольном 
образовании.  

Ключевые слова:  
дошкольное образование, дистанционные образовательные технологии, 

организационные модели ДОТ. 
Дошкольное образование не может не отражать изменения, происходящие в мире. 

Уровень развития системы дошкольного образования есть следствие определенного уровня 
развития общества. Преобразования, происходящие в обществе, обусловили 
необходимость коренного обновления системы дошкольного образования, методологии и 
технологии организации воспитательно - образовательного процесса. Использование ИКТ в 
дошкольном образовании дает возможность существенно обогатить, качественно обновить 
воспитательно - образовательный процесс, сделать процесс обучения и развития детей 
более доступным для всех категорий воспитанников, стать простым и эффективным, 
открывая перед дошкольниками и родителями новые возможности дошкольного 
образования. 

Использование современных информационных технологий, в том числе дистанционного 
обучения, является возможностью реализовать образовательные программы вне 
зависимости от местонахождения участников образовательного процесса, позволяет 
выстроить эффективную систему управления данным процессом. 

 Согласно ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. N 273 «Об образовании в Российской 
Федерации», а также ФЗ РФ от 28 февраля 2012 г. N 11 «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «Об образовании» в части применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий» с 1 сентября 2013 в России официально 
утвержден процесс внедрения электронного дистанционного обучения в образовательных 
учреждениях. Новые положения касаются всех уровней образования. 

С 01 января 2014 года вступил в силу приказ Минобрнауки № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
(ФГОС ДО). В данном документе определены соответственно и требования к педагогам. В 
частности, владеть ИКТ - компетенциями, необходимыми и достаточными для 



51

планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и 
дошкольного возраста [2,с.21].  

В ФЗ «Об образовании в РФ» определено, что «Под дистанционными образовательными 
технологиями (ДОТ) понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 
применением информационно - телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять электронное обучение, 
дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ» 
[1].  

Интеграция традиционных и инновационных технологий обучения в системе 
дошкольного образования, в том числе применение ДОТ, предполагает не только 
изменение концепции педагогического взаимодействия субъектов образовательно - 
воспитательного процесса, но и смену подходов воспитания и обучения в целом. Таким 
образом, возникает необходимость пересмотра ключевых идей и положений организации 
педагогической деятельности в условии дистанционного обучения, а также определение ее 
структуры и организационной Модели обучения, информационно - образовательной среды 
в соответствии с целями и задачами современной теории воспитания и ФГОС ДО. 

Анализ условий реализация ИКТ и ДОТ в субъектах РФ показал, что дистанционные 
образовательные технологии частично используются в развивающей и коррекционной 
работе с детьми дошкольного возраста. Это - модель интегрированного дистанционного 
обучения на основе мультимедийных программ. Основными формами общения педагогов 
и специалистов с детьми являются форумы, социальные сети, Skype, электронная почта, 
презентации, видеозаписи занятий, выложенные родителям на сайте дошкольной 
образовательной организации (ДОО) материалы для самостоятельного проведения занятий 
с ребенком. Некоторые сайты ДОО являются сборником ресурсов, которые нужно 
скачивать, распечатывать, т.е. нельзя воспользоваться ими тут же на сайте в on - line 
режиме, их нельзя характеризовать как обучающую систему, это скорее сборники 
информации из различных источников, с помощью которых нельзя реализовать 
полноценную образовательную программу. Дистанционные образовательные технологии 
используются только в режиме off - line. Этот факт подтверждается одним из 
распространенных направлений использования ИКТ в системе дошкольного образования - 
организация консультационно - информационных центров для родителей. 

Проведенный анализ решения выдвинутой проблемы показал, что для организации 
образовательного процесса в дистанционном режиме и выборе организационной Модели 
необходимо учитывать выбор вида деятельности с дошкольником, форму ее реализации и 
желание участников данного процесса.  

1. Модель интегрированного дистанционного обучения. Для данной Модели 
характерны следующие виды работ:  

 - консультации педагогов и специалистов (возможные адресаты – дети с ОВЗ, 
посещающие ДОО, в которых отсутствуют специалисты; дети - инвалиды, посещающие 
семейные группы; дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации и др.); 

 - обучение детей - инвалидов и детей с ОВЗ воспитывающихся дома; детей дошкольного 
возраста, находящихся в реабилитационных центрах; обучение детей дошкольного 
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возраста, посещающих негосударственные образовательные учреждения, не реализующих 
программы дошкольного образования); 

 - коррекционная деятельность и адресная помощь для детей из отдаленных сельских 
районов, где отсутствуют необходимые специалисты; для детей, находящихся на 
длительном лечении и для которых русский язык не является родным); 

 - игровая деятельность может быть организована для всех категорий воспитанников, как 
посещающих, так и не посещающих ДОО; 

 - развивающие занятия в режиме on - line и off - line предназначены для использования по 
всем образовательным областям, предусмотренным ФГОС ДО (виртуальные экскурсии в 
области культурного наследия страны, края, города, олимпиады, конкурсы и различные 
турниры).  

2. Модель корреспонденции или консультационно - информационные центры для 
родителей. 

3. Модель кейс - технологии, с целью повышения профессионального мастерства 
педагогов и руководителей, обобщения и распространения передового педагогического 
опыта в области использования ДОТ. 

Приведенные примеры участников образовательного процесса системы дошкольного 
образования подтверждают необходимость выбора и внедрения в практику ДОО 
дистанционных образовательных технологий. 

Основными принципами, отражающими специфику дистанционного обучения в 
дошкольном образовании, являются: доступность, интерактивность, открытость, 
системность, принцип учета специфики образовательной области, гибкости и 
маневренности воспитательно - образовательного процесса и методического комплекса. 
Предоставление дистанционного образовательного ресурса помогает погрузить педагога, 
родителя и ребенка, ребенка и няню в единое развивающее пространство. Ребенок ни 
всегда может находиться в ДОО, а родители ни всегда имеют достаточный уровень знаний 
и возможности самостоятельно заниматься с детьми. Дистанционные образовательные 
технологии обеспечивают системно - деятельностный подход в обучении и воспитании 
детей дошкольного возраста. Воспитанник осуществляет свою деятельность, наблюдая за 
деятельностью специалиста, он транслирует свои достижения и при необходимости его 
деятельность корректируется педагогом. При данной форме обучения дошкольник 
осуществляет живое действие по освоению предметно - манипулятийной деятельности, 
развивающей (изобразительной, конструктивной и др.). 

Однако в реальной жизни администрация, педагоги, специалисты дошкольного 
образования, родители сталкиваются с рядом проблем и трудностей, не позволяющих в 
полной мере использовать современные образовательные технологии, в том числе 
дистанционное обучение. К необходимым условиям использования ДОТ при реализации 
образовательных программ относятся: нормативно - правовое и кадровое сопровождение; 
материально - техническое и финансово - экономическое обеспечение; санитарно - 
гигиенические требования. Организация данных условий требует внесения дополнений в 
правовые документы для системы дошкольного образования. К достаточным условиям 
можно отнести: научно - методическое и психолого - педагогическое сопровождение; 
интеграцию и дифференциацию современных образовательных ИКТ - технологий; 
эффективное взаимодействие участников образовательного процесса. Создание таких 
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эффективных условий возможно лишь при наличии четко разработанных методических 
рекомендаций.  
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Аннотация. Приведены данные мониторинга формирования быстроты, скоростной 

выносливости и ловкости у студентов - юношей вуза. Установлена, достоверная разница в 
показателях выносливости 2010 - 2013гг. и 2013 - 2016гг, между основными группами. 
Имеется позитивная динамика в показателях с 1 по 2 курс обучения, во всех годах. 
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Введение. Физическое здоровье человека определяется преимущественно его 

физическим развитием и физической подготовленностью [2, 3 ]. Одним из ведущих 
двигательных качеств человека является быстрота, которая характеризует способность 
человека совершать двигательные действия в минимальный для данных условий отрезок 
времени. В последние десятилетия многими исследователями отмечается снижение 
характеристик физического здоровья населения, в том числе двигательных качеств [4]. В 
этой связи является актуальным проведения мониторинга физической подготовленности 
молодежи для коррекции учебного процесса по физической культуре в вузе. С учетом того, 
что быстрота является двигательным качеством, которое необходимо во многих видах 
профессиональной деятельности будущих специалистов, представляет научно - 
практический интерес изучения и ее анализ в динамике на различных курсах обучения в 
вузе.  

Цель исследования – оценить в динамике качество быстроту у юношей технического 
вуза Восточной Сибири. 

Материалы и методы. Проанализированы результаты наблюдений за 172 студентами - 
юношами обучающихся с первого по третий курсы в Иркутском национальном 
исследовательском техническом университете. В том числе 86 человек за период с 2010 по 
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2013 годы, а так же 86 студентов, обучающихся в 2013 - 2016 гг. Возраст обследованных 
колебался от 17 до 20 лет. Использовались тесты: для оценки быстроты - бег на 100 м (с), 
скоростной выносливости и ловкости - челночный бег 10 раз х5 м (с). Результаты 
обработаны статистическими методами с расчетом средних величин, их ошибки и 
достоверности [2]. 

Результаты исследования. Результаты проведенного исследования приведены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Динамика показателей быстроты у студентов 1 по 3 курс 2010 - 2013гг.  

и 2013 - 2016 гг. обучения ИРНИТУ 

Показатели 
2010 - 
2011гг. 

2011 - 
2012гг. 

2012 - 
2013гг. 

2013 - 
2014гг. 

2014 - 
2015гг. 

2015 - 
2016гг. 

Челночный 
бег 10*5 м (с) 

15,8±0,1  15,1±0,1 16,6±0,2 16,5±0,2 15,8±0,1 15,9±0,1 

Бег на 100м 
(с) 

14,3±0,1 13,9±0,1 14,1±0,1  14,2±0,1 14,08±0,1 13,7±0,2 

 
В 2010 - 2013 годах значение показателя в тесте челночный бег колебалось от 15,8±0,1 с 

(2010) до 16,6±0,2 с (2013). В 2013 - 2016 учебных годах результат улучшился с 16,5±0,2 с 
(2013) до 15,9±0,1с (2016) (Р<0,05). 

В 2010 - 2013 учебных годах в беге на 100 м значение характеристики этого показателей 
составляет от 14,3±0,1 с (2010) до 14,1±0,1 с (2013) с. В 2013 - 2016 годах показатель 
улучшился с 14,2±0,1 сдо 13,7±0,2 с (Р<0,05). 

Исходя из результатов тестов видно улучшение показателей быстроты и скоростной 
выносливости и ловкости.  

Выводы 
Занятия студентов физической культурой в вузе привели к тому, что их физическая 

подготовленность значительно улучшилась, при этом наилучшие результаты во всех 
двигательных тестах были достигнуты в 2015 - 2016 учебном году. На первом курсе 
обучения в вузе показатели двигательных тестов студентов были низкие, что связанно со 
слабой физической подготовленностью в школе, психоэмоциональным напряжением и 
плохим физическим состоянием здоровья обучающихся, что приводит к ухудшению их 
физической подготовленности. 

Основными средствами развития скорости являются, частота и быстрота циклических 
движений, которую развивают с помощью упражнений, которые можно выполнять с 
максимальной скоростью, а также с помощью скоростно - силовых упражнений для 
ациклических движений [1].  

Важным моментом остается постоянное внимание за использованием современных 
инновационных технологий, разработке авторских программ физического воспитания для 
повышения здоровья молодежи средствами физической культуры, а также разнообразной 
двигательной активности [1].  
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РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДОВ СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ГРУПП 

 
Аннотация 
 Профессиональный отбор при формировании управленческой команды структурного 

подразделения предприятия с использованием методов тестирования широко применяется 
на практике ряда отраслей промышленности. При использовании тестирующих процедур 
важно не только оценить качества руководителя подразделения, но и его команды. 

Информационные технологии, применяемые при сборе, обработке и визуализации 
данных существенно повышают возможности анализа результатов тестирования и служат 
основой для формирования многовариантных кадровых решений. 

Ключевые слова: 
Тестирование, визуализация результатов, социально - психологическое тестирование, 

профессиональный и психофизиологический отбор. 
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Современный эффективный менеджмент немыслим без предпринимательского начала. 
В его основе – личность руководителя, профессиональные и психологические ее 
составляющие. Сочетание элементов менеджерской и предпринимательской активности 
образует систему эффективного современного управления хозяйственной деятельности. 
Это обусловлено организационной культурой предприятия и предполагает наличие ряда 
специфических характеристик у руководителя и его команды.  

Профессиональный и психофизиологический отбор с использованием различных 
методов широко применяется в практике ряда отраслей промышленности, в том числе и в 
атомной энергетике, для оценки деловых и личностных качеств. 

Под профессиональным отбором понимается система мероприятий, направленных на 
установление соответствия индивидуальных качеств человека требованиям 
профессиональной должностной деятельности, что является сложной задачей с большим 
количеством переменных величин и формируется в виде требований к знаниям, умениям, 
навыкам человека, которые необходимы для его успешной деятельности. 

Одним из обязательных атрибутов успешной деятельности руководителя в современных 
условиях является оценка его социально - психологических особенностей. 

При подборе управленческой команды для конкретного руководителя существенными 
являются следующие положения: 
 какому типу соответствует руководитель; 
 какие профессиональные и психологические особенности руководителя необходимо 

учесть при подборе команды; 
 как с помощью команды усилить или нейтрализовать недостатки руководителя. 
Руководитель во многом зависит от команды, которую создал (скорее создает, т. к. этот 

процесс динамичный и постоянный) и с которой он тесно работает. Одно из важнейших 
правил консолидации команды – каждый сотрудник в чем - то дополняет коллегу. 
Взаимопомощь, взаимодополняемость и взаимозаменяемость – только такое построение 
взаимоотношений и обязанностей в подразделении позволяет эффективно разрешать те 
ситуации, которые могут возникнуть в его текущей работе. 

Реализация такого подхода достигается путем использования методов анализа 
деятельности руководителя и членов его команды, таких как: 
 методы оценки межличностных отношений в коллективе; 
 методы психодиагностики;  
 многопрофильные профессиональные и психологические опросники и др. 
Во всех случаях оценки экспертам следует ориентироваться на автоматизированные 

тестирующие и отображающие результаты процедуры. 
В данной статье мы остановимся на оценке одного из существенных аспектов работы 

коллектива подразделения – совместимости и эффективности работы подразделения под 
руководством конкретного руководителя.  

Теория взаимоотношений людей на работе постепенно распространилась на широкие 
сферы производства и превратилась в самостоятельную движущую силу. Этому 
способствовали исследования больших групп людей. Первая состояла из специалистов по 
обучению менеджменту, включая тренеров, которые проводят занятия в производственных 
коллективах. Вторая - из активных практиков, особенно тех, перед кем стоит задача 
улучшения результатов работы проектных команд или целых предприятий. Исследования 



57

показали, что здоровые межличностные отношения, психологическая совместимость 
обеспечивают высокий уровень сплоченности коллектива и эффективность совместной 
деятельности руководителя и коллектива подразделения [1, с.6].  

Особенно важен этот аспект для организаций атомной отрасли, где данное направление 
исследований определены ФЗ РФ от 21 ноября 1995 г. №170 - ФЗ «Об использовании 
атомной энергии» Статья 27 [2]. 

Необходимо, учитывать, что психологическая совместимость сотрудников не является 
раз и навсегда данной характеристикой. Проведение ежегодных оценок руководителя и 
сотрудников подразделения позволяет проследить динамику развития коллектива и 
своевременно принимать кадровые решения. 

Анализ практики управления показывает, что организации используют в большинстве 
случаев одновременно два вида оценки деятельности работников, т. е. оценку труда и 
оценку личностных качеств, влияющих на достижение результатов. В большинстве 
организаций оценка и аттестация организуются ежегодно, в отдельных компаниях 
(особенно если они применяют упрощенные процедуры оценки) — каждые полгода. 

Существует целый ряд методов проведения оценки / аттестации персонала, 
эффективность любого метода оценки существенно повышается при использовании 
компьютерных технологий сбора и обработки исходных данных, применении методов 
моделирования, при построении процедур оценки, получении и визуализации результатов в 
виде, удобном для принятия решений. 

В своей практике мы разрабатывали и использовали программный комплекс (ПК), 
позволяющий не только автоматизировать ежегодные процедуры аттестации персонала 
подразделения и его руководителя, но и оценить совместимости и эффективности работы 
подразделения под руководством конкретного руководителя в динамике. Разработанный 
ПК позволяет автоматизировать и визуализировать процессы оценки, как конкретного 
сотрудника или руководителя подразделения, так и подразделения в целом. 

При использовании тестовых процедур нами учитывалась адекватность выбранных 
методов поставленным задачам, возможность использования компьютерной техники и 
мощных средств накопления и обработки данных. 

При выборе процедур тестирования, мы исходили из следующих основных положений: 
 используемые тесты должны быть хорошо известны и апробированы в 

отечественной и зарубежной практике, признаны ведущими специалистами, адаптированы 
к российским условиям, 
 применяемые методики должны адекватно отражать изучаемые показатели 

профессионального и личностного статуса сотрудника, 
 процедуры тестирования, обработки и визуализации результатов должны быть 

максимально автоматизированы с использованием современной вычислительной техники. 
Для социально - психологического тестирования персонала подразделения в данном 

случае были выбраны следующие тесты: АSDОК, ОПЕРАТОР, КЕТТЕЛ, MMPI, тест 
Амтхауэра, тест Люшера, тест Лири, тест Фаталовой. 

На основании изложенных выше положений нами был разработан программный 
комплекс оценки руководителя и сотрудников подразделения для организации атомной 
отрасли ПК «Оценка кадров подразделения».  
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Целью создания данного ПК являлась: актуализация, хранение и представление в 
удобной для анализа форме кадровой и оценочной информации по персоналу 
подразделения предприятия, а также отслеживание динамики кадрового развития 
подразделения в целом, его руководителя и каждого конкретного сотрудника. ПК был 
опробован на данных, полученных при оценке работы подразделения одного из отраслевых 
предприятий. 

ПК «Оценка кадров подразделения» состоит из нескольких основных блоков: 
 Ввод / коррекция кадровой информации по сотрудникам. 
 Ввод / коррекция результатов ежегодной профессиональной аттестации персонала. 
 Автоматизированное социально - психологическое тестирование руководителя 

подразделения. 
 Автоматизированное социально - психологическое тестирование персонала 

подразделения. 
 АРМ психолога, обрабатывающего результаты социально - психологического 

тестирования. 
 АРМ эксперта / руководителя высшего звена, принимающего кадровые решения. 
Результаты тестирования автоматически заносились в базу данных (БД), поскольку 

перечисленные выше тесты имеют различные шкалы оценочных показателей, 
характеризующие конкретного испытуемого, команда психологов в автоматизированном 
режиме обрабатывала результаты прохождения тестов и приводила все показатели к 
пятибальной шкале, где пятерка является лучшим значением каждого из показателей. 

БД ПК, содержащая кадровую информацию по сотрудникам подразделения, такую как 
ФИО, возраст, должность, образование и т.д., ежегодно пополняется результатами 
профессиональной аттестации и социально - психологической оценки. Динамически 
пополняемая информация по оценкам позволяет отслеживать развитие, как конкретного 
работника подразделения, так и коллектива подразделения в целом, а также совместимость 
его работников и руководителя.  

 

 
Рис. 1. Динамическая экранная форма для ввода информации по сотруднику, 

 прошедшему оценку 
 

Экранная динамическая оценочная форма (рис 1), заполняемая специалистом по 
человеческим ресурсам форма, позволяет вводить оценочные данные в динамике (по 
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годам), что в дальнейшем позволит анализировать развитие потенциала конкретного 
сотрудника и подразделения в целом во времени. 

Ниже представлены результаты проведенной с помощью ПК социально - 
психологической оценки сотрудников конкретного подразделения предприятия (рис 2). Как 
видно из диаграммы, наилучший результат у сотрудника 4, наихудший у сотрудника 1, 
средний уровень по подразделению задан красной линией. 

 

 
Рис. 2. Диаграмма сравнительного анализа оценок сотрудников подразделения по 

результатам проведенного автоматизированного тестирования 
 

Существенным практическим результатом исследования является соотнесение или 
суперпозиция диаграмм оценок руководителя и его команды (потенциальной команды), 
представленная на обобщенной диаграмме (рис 3.), использующей единую систему оценок. 
Числовые параметры на диаграмме соответствуют значениям оценок конкретных 
показателей и находятся в интервале от 0 до 5. 

 

 
Рис. 3. Диаграмма совмещенных оценок руководителя и сотрудников 

 
В целом показатели руководителя выше уровня средних приведенных показателей по 

сотрудникам, что говорит о кадровом потенциале руководителя и является положительным 
моментом. 

Данная диаграмма, иллюстрирует уровень взаимодополняемости руководителя и 
сотрудников подразделения. В данном случае, в выбранной системе характеристик, их 
совместимость можно считать достаточной для эффективной работы коллектива. 
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Стратегическими целями и практическими результатами оценок руководителей 
подразделений и их сотрудников является: 
 обеспечение единой кадровой политики на предприятии; 
 координация действий подразделений по эффективному выполнению ими 

корпоративных обязательств по подготовке специалистов, занимающих ключевые 
должности; 
 определение статуса и требований, предъявляемых к специалистам на предприятиях 

социальноопасных технологий; 
 внедрение системы планомерного периодического обучения сотрудников 

подразделения. 
Программно - технический комплекс разработанный авторами позволяет существенно 

повысить эффективность процедур достижения целей проводимых аттестаций. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ КАК СРЕДСТВО 
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Информационно - коммуникационные технологии широко используются в 

образовательном процессе высшего профессионального образования, в частности военного 
образования. В целом данный процесс оценивается как перспективный, позитивный, 
требующий расширения и развития. Одним из его преимуществ считается обеспечение 
высокой степени активности и самостоятельности обучающихся и усиление их учебной и 
познавательной мотивации. 

Для решения проблем повышения качества обучения и мотивации курсантов требуется 
дифференциация не только форм и методов, но и содержания образования. С одной 
стороны, есть стандарты, которые должны быть освоены всеми выпускниками, 
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получающими диплом о высшем профессиональном образовании. С другой стороны, темп 
изучения и конкретные образовательные задачи могут быть различными. Если в военный 
институт приходят молодые люди, не освоившие на должном уровне содержание 
школьного образования по дисциплине «Иностранный язык», то, чтобы обеспечить 
качество их профессионального образования, необходимо решать задачи коррекции знаний 
по данной дисциплине. 

Эти задачи могут решаться различными способами. Действенным средством может 
стать использование электронных дидактических материалов. Электронному учебно - 
дидактическому обеспечению учебного процесса сейчас придается все большее значение. 
Как подчеркивает доцент кафедры иностранных языков Пермского военного института 
войск национальной гвардии Российской Федерации Г.А. Смагина, «…вовлекая курсантов 
в новый для них и интересный вид учебной деятельности, преподаватель интенсифицирует 
и оптимизирует образовательный процесс, создает дополнительную мотивацию к 
изучению иностранного языка, стимулирует их познавательную деятельность» [2, с.357]. 

Как и во многих вузах страны, на нашей кафедре создан собственный сетевой ресурс 
электронных дидактических материалов. Они включают в себя теоретические 
грамматические справочники по английскому и немецкому языкам, методические указания 
и рекомендации по изучению отдельных тем образовательной программы, задания для 
самостоятельной работы и самоконтроля.  

Разработка электронных дидактических материалов, с помощью которых, в частности, 
можно организовать эффективную самостоятельную работу курсантов, имеющих 
проблемы в обучении дисциплине «Иностранный язык», уже стала магистральной 
методической задачей кафедры военного вуза и предметом научного исследования 
отдельных преподавателей. Реальное массовое усиление познавательной 
самостоятельности курсантов, приводящее к более высокому результату образования, 
возможно только при наличии качественно иного учебно - дидактического обеспечения.  

Организация самостоятельной работы с использованием информационно - 
коммуникационных технологий позволяет в полной мере реализовывать принципы 
дифференциации и индивидуализации. Обычно, для курсантов, которые недостаточно 
подготовлены и мотивированы для учебной деятельности, необходимость 
самостоятельного освоения учебного материала является условием, отягчающим учебный 
процесс. Электронные дидактические материалы позволяют избавить учебную 
деятельность обучающихся от формализма, имитации самостоятельности. В этом случае «у 
курсантов, как правило, возникает интерес к поиску нового, к присвоению новых знаний, 
что естественно развивает их познавательную и творческую деятельность» [1, с.227].  

Кроме того, разработка электронных дидактических материалов пробуждает творческую 
активность и со стороны преподавателей, побуждает их к самосовершенствованию и 
профессиональному росту. 
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Аннотация: 
 В статье сделана попытка обозначить актуальность знаний современного педагога в 

области самоменеджмента, определить роль и место самоменеджмента в педагогической 
деятельности. Внедрение в профессиональную деятельность педагога основ 
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В мире есть две сложные вещи – воспитывать и управлять. 
Иммануил Кант 

 
Курс современной политики системы непрерывного образования настраивает нас на 

обновление показателе профессиональной компетентности педагога. Как отмечалось ранее, 
общество ждет профессионалов, которые могут не только выполнять функциональные 
обязанности, но и эффективно использовать имеющиеся ресурсы, обладают 
универсальностью, гибкостью, самостоятельностью, готовы принимать решения и отвечать 
за их результат и многое др. 

Педагог, являясь субъектом системы образования является главным организатором 
учебной деятельности, причем как учеников, так и своей собственной. Следовательно, 
современный педагог должен уметь эффективно организовывать развитие своей 
профессиональной компетентности, планировать трудовой день, владеть приемами 
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самоорганизации и т.д. Что в очередной раз демонстрирует актуальность знаний 
самоменеджмента в профессиональной деятельности педагога. 

 Оказание поддержки педагога в развитии таких актуальных профессиональных 
компетенций как умение формулировать четкие профессиональные и личные цели, 
рационально использовать профессиональные ресурсы и развивать уровень своей 
субъектности в образовательном процессе является одной из наиболее актуальных задач 
профессионального образования. 

Сегодня, особенно, требуется актуализация знаний современного педагога в области 
самоменеджмента. Так как, методы и приемы самоменеджмента направлены на повышение 
уровня готовности к саморазвитию и саморегуляции профессионального поведения, 
совершенствованию качества взаимодействия как с субъектами системы образования, так и 
за ее пределами.  

 Внедрение методов и приемов самоменеджмента в профессиональную деятельность 
педагога способствует дальнейшей демократизации и гуманизации системы образования, 
более эффективному управлению образовательной организацией, педагогическим и 
ученическим коллективами.  

Мы исходим из понимания самоменеджмента, как способности к применению в своей 
повседневной практике, методов самоорганизации и оптимального распределения рабочего 
времени и других ресурсов.  

Общеизвестно, фактор времени является самым мощным стрессором. Современному 
педагогу хронически не хватает времени не только на отдых, но и на труд. В таком 
интенсивном темпе работы азы самоменеджмента помогут правильно организовать свою 
деятельность, что, в свою очередь, поможет избавиться от стрессовых ситуаций, связанных 
с нехваткой времени на решение различных профессиональных и личных задач.  

 Каждому человеку, чтобы научиться управлять собой, нужно осознать свои 
возможности, иметь представления о формировании сознания, психологии, 
самовоспитании.  

Ярко выраженная ориентированность к профессионально - личностному развитию 
демонстрант профессиональную культуру и зрелость педагога. Идея формирования 
способности к профессионально - личностному развитию обусловлена миссией педагога, 
осознанием личной профессиональной принадлежности к формированию ценностно - 
ориентационной базы всех субъектов системы образования [2, с.124]. 

Искусство управлять собой, своим временем, своей жизнедеяльностью, руководить 
течением своей жизни, развиваться и совершенствоваться – неполный перечень 
преимуществ конкурентоспособного специалиста [4, с. 211]. 

Обратим внимание, что основная цель самоменеджмента и состоит в том, чтобы помочь 
специалисту максимально использовать собственные возможности, сознательно управлять 
течением своей жизни (самоопределяться) и преодолевать внешние обстоятельства как на 
работе, так в личной жизни. 

Быть организованным значит быть собранным, владеть ситуацией, быть готовым 
эффективно использовать все имеющиеся возможности и преодолевать внезапно 
возникающие барьеры на пути к достижению цели.  

 От уровня развития навыков самоменеджмента во многом зависят профессиональный 
успех и карьерный рост педагога. А. Дистервег писал, имея в виду учителя: «Он лишь до 
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тех пор способен на самом деле воспитывать и образовывать, пока сам работает над своим 
собственным воспитанием и образованием». 
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Аннотация 
В данной работе рассматриваются некоторые отличительные черты образования 

этнохоронимов в испанском языке. Этнохороним рассматривается как наименование 
жителей конкретного города, производное от названия города или населенного пункта. В 
испанском языке наиболее частотным способом образования этнохоронимов является 
суффиксация. Также выделяются словосложение, усечение основы и образование 
этнохоронимов от разных производных. 

Ключевые слова: 
хороним, этнохороним, суффиксация, словосложение, усечение 
Изучая любой иностранный язык, необходимо познакомиться с культурой, традициями и 

образом жизни людей соответствующей страны. Важно также верно понять менталитет 
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народа и его нравы, узнать литературу, искусство, музыку и т.п., ведь история любого 
народа начинается с того момента, когда он начинает осознавать свою уникальность и 
обособленность от соседствующих народов, и, как следствие такой обособленности, 
начинает употреблять специальное понятие чтобы назвать себя.  

В современной лингвистике для обозначения жителей определенной местности 
употребляется термин этнохороним. Рассмотрим это понятие более подробно. 

 В рамках нашей работы мы сочли целесообразным обратиться в первую очередь к 
лексикографическим источникам с целью раскрытия целостного понятийного значения 
термина Этнохороним и провести анализ дефиниций, представленных в русскоязычных 
словарях.  

Этнохороним (от греч. ἔθνος, «народ» + χῶρος, «местность» + όνυμα, «название, имя») – 
название жителей определённой местности или города, производное от названия самой 
местности [4]. В. Д Стариченок трактует этнохороним, как название жителей, 
образованных от хоронимов, например: Азия – азиаты, Европа – европейцы [2, c. 719]. 

Исследованием этнохоронимов занимаются многие ученые: Е. А. Левашов, Л. А. 
Городецкая, Е. А. Моисеева, М. А. Бабкин. Так, М. А. Бабкин был одним из первых, кто 
создал и выпустил словарь наименований жителей населенных пунктов России [3]. 

Существуют некоторые закономерности образования этнохоронимов. Так, например, Е. 
А. Левашов выделяет 3 способа образования этнохоронимов в русском языке: 

1) субстантивация (субстантивированные прилагательные, образованные от топонимов): 
мы потанинские (с. Потанино); 

2) образование этнохоронимов - существительных от названий населенных пунктов: 
балашихинцы – Балашиха; 

3) описательный способ который включает в себя 3 разновидности: а) обозначение 
жителей + название населенного пункта в Род. п (кондитер села Березовка); б) 
прилагательное, образованное от названия населенного пункта + существительное (буйские 
животноводы (с. Буй)); в) уроженец ,родом из + название населенного пункта в Род. п (она 
родом из Кавказа) [1, с. 25]. 

Нужно отметить, что определенных правил образования этнохоронимов не существует, 
каждый случай зачастую оказывается уникальным. Чтобы не допускать ошибок, 
необходимо обращаться к лингвистическим словарям, чтобы понять, как правильно 
называть жителей любого города. 

Консультируясь со словарями Diccionario de gentilicios españoles [6] и интернет - 
справочникам Buggol [5] и Profesor en Línea [9], мы рассмотрели корпус этнохоронимов 
Испании, включающий наименования жителей автономных сообществ и провинций (с их 
столицами), а также крупных городов. Изучение сформированного корпуса этнохоронимов 
Испании позволяет определить особенности их словообразования. Рассмотрим некоторые 
из них. 

 1) Образование этнохоронимов при помощи суффиксов. Самые частотными 
суффиксами выступают:  

 - án: Cataluña – catalán / Каталония – каталонец;  
 - ano: Asturias – asturiano / Астурия – астуриец;  
 - ego: Galicia – gallego / Галисия – галисиец; 
 - eño: Madrid – madrideño / Мадрид – мадридец;  
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 - í: Andalucía –andaluz / Андалусия – андалусиец; 
 - ita: Cádiz – gaderita / Кадис – кадисец; 
 - uz: Andalucía – andaluz / Андалусия – андалусиец 
2) Образование этнохоронимов от разных основ. Этнохоронимы для одного и того же 

населенного пункта могут образовываться от разных основ. Так, например, жителя города и 
провинции Севилья называют hispalense, hispaleto, sevillano. Понятия hispalense, hispaleto 
происходят от Hispalis (Гиспалис) – римского названия сегодняшней Севильи [10]. 

3) Образование этнохоронимов при помощи словосложения. Сложные названия 
местностей (провинций и сообществ), состоящие из двух и более слов, образуют 
этнохоронимы при помощи словосложения, например: Gran Canaria – grancanario / житель 
острова Гран Канария. 

4) Образование этнохоронимов при помощи опущения первой части составного 
хоронима. Этот случай представляют собой опущение первой или второй части сложного 
хоронима в соединении с суффиксацией. Например: Santiago de Compostela – compostelano / 
житель города Сантьяго - де - Компостела 

5) образование этнохоронимов путем усечения, то есть отбрасывания суффикса или 
элемента, внешне сходного с суффиксом. Данный способ является малораспространенным 
в образовании испанских этнохоронимов. Всего 2 топонима имеют этнохоронимы, 
образованные путем усечения: Asturias – asturiano / астуриец, Extremadura – extremeño / 
Эстремадура – житель Эстремадуры [8]. 

Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что наиболее 
частотным способом образования этнохоронимов в испанском языке выступает 
суффиксация; также нами были выделены случаи словосложения, опущения первой части 
составного хоронима и усечения. Особый интерес для исследования представляют 
этнохоронимы, образованные от разных основ.  
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КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА КАК ЦЕЛЬ 
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В широком социальном и психологическом смысле слово компетентность – это знание в 

действии. Именно такое понимание компетентности рождается в контексте культурно - 
исторической психологии, созданной Л.С. Выготским, А.Н. Леонтьевым, А.Р. Лурия. 
Действие в культурно - деятельностной школе психологии – это всегда живое направленное 
действие, за которым стоят мотивы личности. Мотивация на выполнение задачи, знания, 
способности и умения, ответственность личности за достижение поставленной перед ней 
или, если речь идет о лидере той или иной социальной группы, перед ее коллективом цели 
– все это слагаемые компетентности. 

Существует множество определений «компетентности». Проанализировав определения, 
можно сделать вывод, что некоторые определения характеризуют компетентность через ее 
внешние проявления, способности, а исходя из некоторых, можно выделить структурные 
компоненты компетентности.  

Под профессиональной компетентностью учителя понимается совокупность 
профессиональных и личностных качеств, необходимых для успешной педагогической 
деятельности. Профессионально компетентным можно назвать педагога, который на 
достаточно высоком уровне осуществляет педагогическую деятельность, педагогическое 
общение, достигает стабильно высоких результатов в развитии и воспитании. 

В соответствии с определением понятия «профессиональная компетентность» 
оценивание уровня профессиональной компетентности педагогических работников 
предлагается осуществлять с использованием трех критериев: 

1. Владение современными педагогическими технологиями и их применение в 
профессиональной деятельности. 

2. Готовность решать профессиональные предметные задачи. 
3. Способность контролировать свою деятельность в соответствии с принятыми 

правилами и нормами. 
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Можно выделить этапы формирования профессиональной компетентности: 1. 
самоанализ и осознание необходимости; 2. планирование саморазвития (цели, задачи, пути 
решения); 3. самопроявление, анализ, самокорректировка.  

К основным составляющим профессиональной компетентности педагога относятся: 
интеллектуально - педагогическая компетентность; коммуникативная компетентность; 
информационная компетентность ; регулятивная компетентность и др. 

Более подробно остановимся на коммуникативной компетентности.  
Коммуникативная компетентность – это понятие, которому уделяется достаточно много 

внимания в современной отечественной социально - психологической литературе.  
Если компетентность есть степень владения ключевыми знаниями и ключевыми 

умениями профессионала, то коммуникативная компетентность представляет собой 
уровень или степень владения знаниями и умениями, необходимыми для построения 
эффективного общения в контексте профессиональной деятельности. 

В настоящее время все активнее используются методы социально - психологического 
обучения. Одним из методов данного обучения является деловая игра, применение которой 
в процессе обучения способствует развитию профессиональных компетенций обучаемых, 
формирует умение аргументировано защищать свою точку зрения, анализировать и 
интерпретировать получаемую информацию, работать коллективно. Деловая игра также 
способствует привитию определенных социальных навыков и воспитанию правильной 
самооценки. 

Деловая игра - это своеобразное моделирование процессов и механизмов принятия 
решений с использованием математической и организационной моделей.  

Однако, сложность понятия «деловая игра» привела к несогласованности в 
многочисленных попытках его определения. В настоящее время деловую игру можно 
рассматривать и как область деятельности и научно - технического знания, и как 
имитационный эксперимент, и как метод обучения, исследования, решения практических 
задач. 

На сегодняшний день в литературе существует большое разнообразие типологий и 
классификаций деловых игр. В зависимости от того, какой тип человеческой практики 
воссоздается в игре и каковы цели участников, различают деловые игры учебные, 
исследовательские, управленческие, аттестационные. 

 Применение деловых игр в процессе обучения способствует развитию 
профессиональных компетенций обучаемых, формирует умение аргументировано 
защищать свою точку зрения, анализировать и интерпретировать получаемую 
информацию, работать коллективно. Деловая игра также способствует привитию 
определенных социальных навыков и воспитанию правильной самооценки. 
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ПОНЯТИЕ «ДЕКОРАТИВНОСТЬ» В ЗАДАНИЯХ ПО ЖИВОПИСИ 
В САНКТ - ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННО - ПРОМЫШЛЕННОЙ АКАДЕМИИ  
ИМ. А.Л. ШТИГЛИЦА 

 
В статье рассматривается вопрос, который возникает при рассмотрении этой темы: 

что такое декоративность в искусстве, есть ли вообще искусство отрицающее понятие 
декоративности? Считать ли цветовую яркость, плоскостность изображения 
синонимами декоративности? Декоративно ли искусство Матисса? Тем более сложно 
определить место понятия декоративности в учебном процессе. Автор предлагает 
искать истоки декоративности в народном творчестве.  
Ключевые слова: декоративность, живопись, композиция, цвет. 
В профессиональное искусство это понятие пришло намного позже, а сам термин 

«декоративность» стал применяться относительно к произведениям художников не раньше 
начала ХХ века. 

Что понимается в данный момент под декоративностью? Отнюдь не только наличие в 
картине орнамента, декора, либо иного украшающего элемента. Это, прежде всего, понятие 
красоты. При чём, красоты освобождённой от строгой формы и сюжетного рассказа. 
Законы анатомии, пропорции, перспективы пространства, с его изменяемостью цвета – 
отходят на второй план, как главные приоритеты картины классической, тематической, с её 
тяготением к вербальной повествовательности к слову. Под декоративностью в живописи 
понимается не сюжет и смысл его содержания, а стремление к эстетическому отдыху, как 
повышение эмоционального тонуса. Достаточно вспомнить высказывание А. Матисса о 
том, что его картины лишь служат отдыху и расслаблению уставшего от работы человека. 
Это так и не так. Заложенная в декоративизме мощная позитивная энергия движения цвета 
может звучать у большого мастера и как проявление жизненной субстанции. 

Нет декоративности без цветовой открытости, ясности и простоты, она идёт от 
интуиции, она не претендует на знание и не очень заботится о нём. Всё это ассоциативно 
апеллирует к простому, глубинному, народному пониманию красоты: ярко, красно – 
красиво. Можно, конечно, сказать о субъективности того, что привычно называется словом 
«красиво». 

У разных народов и этнических групп, изолированных друг от друга, этот термин 
обозначает схожие чувственные переживания. Красивы в нашем современном понимании 
наскальные рисунки эпохи палеолита, выполненные охрами и чёрной сажей, красивы 
предметы быта и охоты аборигенов Австралии, континента удаленного от центров 
цивилизации, ритуальные и культовые вещи населения доколумбовой Америки, жителей 
Японии (и других цивилизаций). То есть, те культуры, которые развивались вдали от 
центров художественной жизни: Египет, Двуречье, Греция, Рим, удивляют, тем более, то 
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сходство эстетически - эмоциональных понятий, которые эти народы явили миру. Следует 
вывод, что эстетическое начало присутствует в сознании человека Разумного.  

Эстетика первичнее этики. Наблюдая из жизненного опыта: ребенок, увидев игрушку 
или предмет, который кажется ему красивым, радуясь, тянется к нему, еще не осознавая 
сущность, принадлежность вещи, может быть таящей в себе опасность. Этические нормы 
вырабатываются позднее: воспитанием, опытом, практикой общежития. Нормы эти могут 
существенно отличаться друг от друга, то, что считается добродетелью у одного народа, у 
другого народа может вызвать отторжение, иронию. Человек любит красоту и стремится 
окружить себя ею: одежда, предметы быта, жилье. Украшаются вещи далеко не гуманного 
назначения – оружие, практически у всех народов, орудия для жертвоприношений, одежда 
палачей средневековья. Итак, красота это и объективная реальность, лежащая на 
поверхности: цветы, бабочки, птицы, всевозможные кристаллы, красота – это удивление, 
то, что ново, может поражать, переживание, которое испытывает человек наслаждаясь 
неожиданным мотивом. Красиво даже то, что скрыто от взора человека: глубоководные 
рыбы, драгоценные камни и даже корнеплоды, что растут под землей (малиново - яркий 
редис, кто его видит? землеройка, кроты?). 

Итак, красота в природе человека, народа, истоки ее в народном творчестве, которое и 
принято считать декоративным, именно орнамент одежды, предметов обихода, яркое пятно 
насыщенного цвета, гармоничность всех деталей, будь то костюм, посуда, интерьер, являют 
собой истоки общепринятого феномена декоративности. Именно из народного творчества 
это понятие перекочевало в монументальную, а позже в станковую живопись. 

Отметим особенность народного искусства. Оно всегда цельно, все вещи могут 
показаться созданными одним мастером. Это объясняется тем, что художественная 
системность совершается одними и теми же привычными способами, совершая отбор на 
протяжении долгого времени. Народное искусство выверено, точно, оно абсолютно. 
Индивидуальность сказывается мало, и при этом никогда нет нехудожественного, 
некрасивого изделия. Традиция такова, что тот же крестьянин создает в едином стиле и 
прялку и деревянную посуду, наличник, конек избы, сани, одежду и т.д. 

Если мы начинаем разговор о станковой живописи, реалистической ее традиции, то 
выясняется, что элементы декора не были чужды, при написании картин, но главное место 
в композиции все же занимал человек, его эмоции, а также сюжетность, занимательность 
изображения. Конечно, все это можно увидеть и в народном искусстве, в том же лубке, но 
профессиональное исполнение картин предполагало другие методы для изображения: 
пропорции, светотень, перспектива и т.д. Народное и академическое официальное 
искусство надолго разошлись в понимании прекрасного. 

В станковой картине был принят эстетический канон, который соответствовал 
исторической эпохе. Практически во все времена красота условная, извлеченная 
художником из природы и быта была явлена в живописных произведениях. Картины были 
частью интерьеров и должны были соответствовать интерьерному окружению. Персонажи 
в картинах украшались нарядами, драгоценностями, изображались всевозможные 
предметы роскоши и явления природы, которые в массовом сознании того времени 
считались красивыми. Как то: искусственные пейзажи, горы, водопады, сказочно красивые 
герои, цветы, богатые наряды и интерьеры и т.д. Это была декоративность искусственная, 
несущая признаки украшательства. Только высокое мастерство исполнения живописного 
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произведения удерживало его в рамках вкуса и стиля. Искусство Средневековья по праву 
считается декоративным. Оно основано на эмоции, фантазии, ему не свойственна 
скованность и педантизм позднейших Академий. Оно близко к истокам народного 
искусства. Витражи средневековых соборов, гобелены, эмали, книжная миниатюра – все 
это истоки декоративности, о которой пойдет речь. 

Почему мы считаем средневековое искусство (витраж, гобелен, стенопись, мозаику, 
эмаль, миниатюру и т.д.) декоративными? Каковы на наш взгляд основные признаки 
декоративности? Это отношение к пространству плоскости, на которой находится 
изображение! Если при академическом методе, назовем его объемно - пространственным, 
понятие объема, формы, глубины пространства, графической и воздушной перспективы – 
чрезвычайно актуальны, значимы, то в методе называемом декоративным или условно - 
плоскостным они не играют роли и приоритет отдается иным пластическим темам, а 
именно: ясная и яркая выразительность цветовой плоскости, отсутствие объемности, 
имитирующей визуальное правдоподобие, выразительный рисунок внешнего силуэта 
формы, рисующая четкая цветная линия, которая не всегда соответствует форме, а 
выступает как самостоятельно пластический элемент. Особенно это явно в средневековом 
готическом витраже, он монументален и насыщен повествовательной информацией, 
сюжетом. Это понятно, люди, приходящие в собор, в большинстве не умели читать, и 
картины из цветного стекла были для них книгой, главами Священного Писания, 
претворенными в красках, в образах сказочной красоты. Задача, стоящая перед мастерами 
витража была следующая: разместить в пространстве окна композицию, цветопластические 
свойства, которой были бы выразительны, и читались бы на большом расстоянии. 
Вырабатываются определенные приемы для изображения. Будь то фигура человека, его 
одежда, деталь пейзажа или архитектуры, все это подвергается пластической 
трансформации с целью максимального увеличения зрительного эффекта. 

Пропорции фигур не соблюдались – это не считалось важным. У них большие головы, 
руки, стопы ног, огромные глаза. Все это значительно увеличивает эффект увиденного. В 
витраже мы видим один из основных принципов плоскостного изображения, обычно 
называемым декоративным. Это композиция цветового пятна, конечно, плоскостного, в 
силу специфики технологии витража – это пятно одинаково значимо и для фигуры и для 
пространства окружающего его, то есть, роль фона так же значима, как и главная фигура. 
Форма фона или пространства между фигурами называется пространственной паузой или 
контр - формой. «Паузы» – это пространственные промежутки, дополняющие 
формообразующие центры композиции и составляющие с ними одно целое. В этом смысле 
искусство витража близко к искусству миниатюры, перекликаясь с нею точностью 
графического изображения. 

Следующий значимый по своей условности прием в витраже – рисующий черный 
контур. Появление его связано с технологическим процессом соединения участков стекла 
свинцовой спайкой. Но в живописном отношении этот ввод черного контура очень важен, 
он усиливает цветовую гамму, делает ее насыщенной и предельно активной. В живописном 
произведении черная линия, пришедшая из витража, играет роль активного декоративного 
элемента. 

Она может быть контуром, как в витраже, но может и существовать сама по себе вне 
предмета на картинной плоскости, «конкурируя» с цветовым пятном и придавая ему 
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недостающую наполненность. Линия не несет цветовой нагрузки, однако имеет жесткую, 
упругую силу. Использование рисующей линии активного черного цвета можно встретить 
у французского живописца Ж. Руо. Не отрекаясь от традиционной ценности картинной 
плоскости, красоты сложной живописной системы, он вводит в пространство своих картин 
этот чисто декоративный элемент, который удивительно уживается с традиционной 
живописью, правда, как говорилось выше, заставляя усиливать роль цвета. Руо еще не 
работает с плоскостным пятном открытого цвета, он еще во власти традиции, но эффект 
черного окружения, пришедший из витражного искусства, заставляет менять корневую 
систему работы с холстом, с пространством – оно уплощается, цвет становится предельно 
активен. Результат – повышенная эмоциональность, скрытая тревога прорастает сквозь 
радость цветового окружения. Возможно опыт Ж. Руо дал толчок в использовании черного 
– мы видим его в картинах А. Матисса, П. Пикассо, Ж. Брака, К. Малевича. При чем 
используется локальный, чистый черный, иногда без оттенков – это завоевание 
декоративности. Черный цвет в традиционной живописи всегда считался трудно 
изображаемым моментом. Только большие мастера колористы уверенно использовали и 
любили его. Можно назвать Веласкеса, Гойю, Делакруа, Ренуара. Кстати, Ренуар говорил, 
что именно то, как живописец работает с черным цветом и показывает его способности как 
колориста. 

Мы так подробно остановились на использовании черного, потому что следует оценить 
этот значимый момент начала вторжения декоративного элемента в традиционную 
живописную систему. 

Рядом с рисующей линией, следует поставить использование чистого, локального цвета 
витража. Использование чистого цвета, без смесей в живописи стало возможно у 
художников радикального толка – февистов. Они впервые применили этот прием. После 
освобождения картины от классического наследия, очень быстро пошел процесс перехода 
композиции картины – в беспредметность. 

Активное движение Европейского искусства в сторону декоративности началось в XIX 
веке и именно с обращения к прикладному искусству Средневековья: витраж, гобелен, 
миниатюра, эмаль, мозаика. Именно оттуда художники стали черпать и вдохновение, и 
пластические приемы. Эстетика Средневековья с его мистикой и романтизмом 
всколыхнули застывший было мир классического искусства. Узор, линейность, арабеск, 
плоскостность, нелинейная перспектива – все эти пластические атрибуты декоративизма 
стали модными, открывая новый стиль Ар - Нуво, модерн. 

ХХ век внес глобальные изменения в художественную жизнь и само понимание 
искусства. Отрицание его не только пластической, но и эстетической сути стало нормой и 
реальностью времени. Концептуальность считается в приоритете, утверждается 
непластическое объяснение зрительского восприятия. Снова «красиво» стало 
старомодным, само понятие красоты – устаревшим. Однако оптимизм ситуации в том, что 
«код» искусства основанного на традиционном понятии красивого, заложен в человеке на 
генетическом уровне. Человеку свойственно видеть формой, цветом, линией. Соединение 
этих пластических средств бесконечно в своем многообразии – именно в этом развитие, 
новизна живописи. Изучением основных пластических средств занимается школа. 
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В заключении выше сказанного перейдем к разбору декоративных заданий по живописи 
на кафедре Живописи в Санкт - Петербургской государственной художественно - 
промышленной академии им. А.Л. Штиглица. 

В методике заданий предполагается два решения поставленной задачи. Одно – объемно - 
пространственным методом, другое – плоскостным, условным или декоративным методом. 
Рассмотрим некоторые понятия декоративности применительно к задачам обучения. Выше 
говорилось, что понятие декоративности имеет большое количество смыслов, зачастую 
довольно различных. Так что неконкретное употребление этого термина бессмысленно, 
либо может иметь результат обратный желаемому. Преподаватель всегда должен знать и 
точно определить, какое из понятий декоративности он имеет ввиду в данной работе. 

Основные понятия следующие: 
1. Четкая и формально названная композиция светлого и темного. 
2. Понятие плоскости, как композиции цветового пятна. 
3. Плоскостность цвета, его определенность. 
4. Построение плоскости по принципу силуэта, арабеска. 
Могут быть использованы и другие подходы к этой теме. Например, принцип кубизма, 

жесткий конструктивизм, проникновение формы в форму, «прозрачность» предмета и 
другие приемы формотворчества. 

Основным заданием на тему считается декоративный натюрморт. 
Главным его отличием является отношение к пространству, оно теряет глубину, форма 

утрачивает визуальную, «похожую» объемность. Пространство картинной плоскости 
формируется как единая равнозначная система, где композиция являет собой прежде всего 
выстроенность, архитектонику заявленных в натюрморте форм, столкновение 
принципиально разных величин и масштабов, разность фактур. Цвет должен быть 
конкретным, ясным – излишняя усложненность здесь неуместна, она ведет к запутанности. 
Понятие планов, воздушной и обычной перспективы отсутствует. Трехмерность при 
изображении объема исчезает, пластическое действие развивается не в глубину картины, 
создавая отношения первого и второго плана, а равномерно по всей ее плоскости. Важную 
роль здесь играют не только изображения главных форм, но также пространства между 
ними, этой промежуточной «паузы» между «узлами» композиции или контрформы, 
которая равна по значимости остальному изображению и активно участвует в создании 
композиции, о чем говорилось выше в разделе об искусстве средневекового витража. 

Важную роль играет включение в постановку натюрморта орнаментов. Роль орнамента – 
формообразующая, далекая от простого украшательства. Модуль орнамента должен быть 
соотнесен с модулем предметов натюрморта. Он должен быть крупнее или мельче форм 
предметов, не «попадать» визуально в их ряд. Важен «подход» контура орнамента к 
контуру предмета – они не должны сливаться. 

Роль темного принципиально отличается от использования его в объемной постановке, 
где темнотность исполняет роль объемности. Темное в плоскостном, декоративном 
исполнении – это точно найденное и хорошо прорисованное тональное пятно. Его не 
должно быть много, темное используется только для усиления звучания остального цвета. 

Форма предмета трактуется как единая цветовая плоскость, ровно окрашенная, вступая в 
диалог с другой такой же формой в виде цветового пятна, она образует композиционное 
построение. Острота и необычность этого построения зависят от динамики движений 
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разнохарактерных и разномасштабных цветовых плоскостей. Ввод линий, как контурных, 
черных, так и цветных усиливает общую динамику. Линия несущая цвет может быть 
использована вне формы предмета, как самостоятельный формообразующий элемент. Все 
выше сказанное можно считать за основную формулу при изображении натуры, как 
натюрморта, так и более сложных объектов, декоративным методом. 

В заданиях по живописи Санкт - Петербургской государственной художественно - 
промышленной академии существует продуманная и методически выстроенная цепочка 
упражнений имеющих декоративный характер. Начиная с простых форм натюрморта, она 
имеет продолжение в изображении человека, портрета, фигуры, фигуры с натюрмортом. 

Система эта имеет давнюю традицию, не теряя основных своих качеств, обогащаясь 
новациями в искусстве, она является актуальной школой современного изобразительного 
искусства. 
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На настоящем этапе развития Российской Федерации, стране все больше требуются 
высококвалифицированные и компетентные специалисты, в том числе и в сфере 
образования, качество подготовки которых остается животрепещущей проблемой 
современного профессионального образования. Политика нашего государства по введению 
и реализации нового поколения Федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС) придаёт особое значение подготовке таких специалистов. Внешними 
факторами, утверждающими необходимость введения ФГОС, являются рекомендации 
Болонского процесса для построения единого общеевропейского образовательного 
пространства. И в то же время у Российской Федерации есть и свои внутренние интересы, 
заключающиеся в построении целостной системы профессионального образования, 
которая способна гибко реагировать на запросы работодателей в условиях молниеносной 
смены технологий и стремительного развития науки и техники. ФГОС ввёл новое для 
системы образования понятие - компетентность. Оно позволяет успешно разрешать 
разнообразные противоречия, проблемы, прикладные задачи в личностном, социальном и 
профессиональном контексте. Для приобретения будущим педагогом общих и 
профессиональных компетенций, вузам необходимо учитывать изменения свойств и 
обстоятельств жизни, труда и роли студента в условиях новой, технически и 
информационно насыщенной реальности. Но такая подготовка квалифицированного 
специалиста затруднена, поскольку: а) существует разрыв между теорией и практикой; б) 
происходит быстрая информатизация общества, новые выпущенные учебники уходят на 
второй план, не поспевая за актуальной на данный момент реальностью [3]. Учебный 
процесс при этом выступает как сложная динамичная система, в которой в органичном 
единстве реализуется деятельность преподавателя и студента, т.е. учебный процесс 
представляет собой взаимодействие преподавателя и студента, их сотрудничество и 
сотворчество [1]. Возможность такого сотрудничества способна обеспечить связь обучения 
с жизнью и витагенным опытом. Витагенное обучение - это обучение, которое основано на 
актуализации жизненного опыта студента, его интеллектуально - психологического 
потенциала в образовательных целях. В науке существует два понятия, касающихся 
витагенного обучения: а) опыт жизни - витагенная информация, связанная лишь с 
осведомленностью о тех или иных сторонах жизни и деятельности, но не имеющая для 
индивида достаточной ценности; б) жизненный опыт - витагенная информация, которая 
стала достоянием личности, отложилась в резервах долговременной памяти и находится в 
состоянии постоянной готовности к актуализации в адекватных ситуациях. Это то, что в 
современной педагогике называют компетентностями. 

Смыслом витагенного образования является формирование социального образа 
человека, неповторимой личности, т.е. индивидуальности. Это не простое объединение 
знаний, которые получены в учебном заведении, из окружающей природы, не обычная 
работа принципа наглядности в обучении, не только актуализация жизненного опыта 
студента, но и помощь в его обогащении. Переход витагенной информации в витагенный 
опыт является своего рода фильтрацией, которая дает возможность студенту 
подсознательно отправить в дальний запас памяти то, что должно остаться на заданный 
срок хранения, но может быть изъято и восстановлено в необходимых ситуациях. 
Источники витагенной информации схематично могут быть представлены в виде 
концентрических кругов: социально - экономическая среда, культурно - этнографическая 
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среда, общественно - политическая среда, экологическая среда. По мнению Белкина А.С., 
именно эти источники составляют основное содержание, центральный стержень 
витагенной информации. Концентрируясь на полюсах успеха - неуспеха, побед и 
поражений, проходя определенные стадии, витагенная информация преображается и 
становиться витагенныйм опытом [1, c. 106]. 

Но сегодня эта схема не до конца отражает реальную действительность, поскольку 
особое место среди источников витагенной информации современного студента занимает 
всемирная сеть Интернет. А такие источники витагенной информации как литература, 
СМИ, произведения художественного, музыкального, театрального искусства; общение, 
различные виды деятельности, образовательный процесс вне сети Интернет для 
современных студентов постепенно и неуклонно отходят на второй план. Следовательно, 
всемирную сеть Интернет целесообразно включить в приведенную выше схему, так как это 
еще один новый источник витагенной информации, который всё больше становится 
популярным и распространенным. Необходимость применения новых информационных 
технологий в процессе обучения в вузе продиктована педагогическими потребностями в 
повышении эффективности общей подготовки будущих специалистов в сфере образования. 
Сеть Интернет можно использовать как источник витагенной информации, и это даёт 
возможность сделать шаг навстречу выполнению важных требований к результатам 
освоения ОПОП: 1) обучение, построенное преимущественно на передаче информации, 
будет притеснено сотрудничеством, соучастием, партнерством. Поменяется статус 
преподавателя вуза и формы взаимодействия преподавателей и студентов, студентов между 
собой. Поэтому, согласно требованиям ФГОС, можно развить следующие общие 
компетенции: работать в коллективе и команде, эффективно общаться с участниками 
образовательного процесса; брать на себя ответственность за работу членов команды, за 
результат выполнения заданий; соблюдать деловой педагогический этикет, культуру и 
психологические основы общения; 2) поменяется содержание образования: не информация 
о деятельности плюс немного деятельности, но деятельность, которая основана на 
информации. Согласно требованиям к результатам освоения ОПОП, можно сформировать 
следующие общие компетенции: способность организовывать собственную деятельность, 
умение выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 
педагогических задач, оценивать их эффективность и качество; принимать решения в 
стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; 3) создание и 
развитие информационного общества предполагает обширное применение информационно 
- коммуникационных технологий в высшем образовании, что определяется рядом таких 
факторов, как: внедрение ИКТ в образование существенным образом увеличит передачу 
знаний и накопленного социального опыта человечества; современные ИКТ, повышая 
качество обучения и образования, позволят студенту более успешно адаптироваться к 
происходящим социальным изменениям; активное и эффективное внедрение этих 
технологий в образование является важным фактором обновления системы образования в 
соответствии с требованиями современного общества и ФГОС [2]. 

Это подтверждается и современными требованиями к результатам освоения ОПОП, где 
указаны такие общие компетенции, которые должны позволить будущим педагогам 
осуществлять поиск и использование информации, нужной для эффективного выполнения 
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профессиональных задач, профессионального и личностного развития; использовать ИКТ в 
профессиональной деятельности [4].  

Подводя итог вышесказанному, можно с уверенностью сказать, что предложенный 
подход к обучению - это использование ресурсов сети Интернет как основного источника 
витагенной информации – поможет успешно реализовать как минимум семь из тринадцати 
общих компетенций, указанных в требованиях к результатам освоения основной 
профессиональной образовательной программы. 
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 На сегодняшний день практически в каждой школе имеется компьютерный класс, 

объединенный в локальную сеть и имеющий выход в глобальную сеть Интернет. Интернет 
стал местом, где представлены всевозможные формы и виды информации. Однако не все в 
полной мере используют возможности сетевых серверов, а они очень разнообразны, 
полезны и удобны для эффективного, интересного обучения. Инструменты глобальной 
сети представляют большой простор для учебной деятельности по любой дисциплине. 
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Сетевой сервис представляет собой службы, которые объединяют пользователей в группы 
и позволяют им совместно заниматься различными видами деятельности.  

 Глобальная сеть предлагает большое количество разнообразных сервисов, которые 
способны обогатить и разнообразить учебную деятельность. Назовем основные типы 
сервисов: 

1. Поисковые системы: самая популярная поисковая система в мире https: // 
www.google.ru, https: // yandex.ru - крупнейшая поисковая система в рунете, https: // mail.ru - 
поисковая система, популярная в основном из - за почтового сервиса, https: // 
ru.wikipedia.org - поисковая справочная систем.  

2. Сервисы обмена знаниями, сервисы создания совместных документов, например, 
https: // docs.google.com, также есть сервис для онлайн - презентаций www.spresent.com. 

3. Сервисы для хранения текстовых документов: https: // drive.google.com, 
www.scribt.com, для хранения презентаций: https: // drive.google.com. Например, GoogleDocs 
имеет неограниченные возможности применения в педагогической практике. Есть 
возможность создавать офисные документы онлайн (текстовые документы, презентации, 
таблицы, формы и т.д.) Например: формы очень удобны для сбора различных сведений их 
часто собирают классные руководители. Вы создаете форму и даете ссылку детям (на своем 
сайте, сайте класса, блоге вашем или класса и .т.д. или можете вообще распечатать и 
раздать). Ученики дома или в школе переходят по этой ссылке, заполняют форму и все 
сведения попадают сразу в вашу таблицу с соответствующими столбцами. А также есть 
возможность открыть этот документ для других людей в разных вариантах это функция 
называется «совместный доступ». То есть преподаватель вместе с обучающимися может 
создавать и редактировать один документ на всех или по группам. Или дети могут писать 
сочинения и открывать доступ учителю для проверки. Это удобно когда кто - то болел и на 
уроке не присутствовал.  

4. Также есть возможность вести свой блог, например, на Мейл.ру - https: // blogs.mail.ru 
или можно рассказать о своих увлечениях, создав блог на https: // www.blogger.com. 

5. Сервисы для хранения видеоматериалов: https: // video.mail.ru, а также популярен 
https: // youtube.com – это крупнейшая библиотека видеофайлов. Видеохостинг с 
элементами социальной сети, где каждый пользователь может добавить видео. С момента 
приобретения их компанией Google Ink, отдельная регистрация для ютуба не требуется, 
достаточно зарегистрироваться в почтовом сервисе Google. 

В последние несколько лет появились социальные образовательные сетевые сервисы, 
например, такие как: Дневник.ру (http: // dnevnik.ru) – интернет - проект, цель которого – 
создание единой образовательной сети для всех участников образовательного процесса; 
делает процесс управления образованием более оперативным, наглядным и удобным, 
позволяя быстро и одновременно информировать об успеваемости и происходящих 
событиях всех участников образовательного процесса; объединяет уже более 2000 
образовательных учреждений. 

Или же Проект «Открытый класс»(http: // www.openclass.ru / node / 195) – сетевой сервис, 
созданный для того, чтобы: обустроить удобное место для общения педагогов, 
обучающихся и их родителей; обсуждать, создавать, оценивать различные ресурсы 
Интернета на данном сайте; способствовать объединению участников в сообщества, 
организовывать проекты; осуществлять совместное обсуждение насущных проблем в 
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блогах. Также популярен такой сервис, как Проект «Летописи» (http: // letopisi.ru / index.php) 
– сетевое социально - педагогическое сообщество, созданное с целью обмена информацией, 
обсуждения и реального разрешения образовательных проблем средствами данного 
образовательного пространства.  

Создание информационной среды, удовлетворяющей потребности всех слоев общества в 
получении широкого спектра образовательных услуг, а также формирование механизмов и 
необходимых условий для внедрения достижений информационных технологий в 
повседневную образовательную и научную практику являются сегодня ключевой задачей 
российского образования на пути перехода к информационному обществу. 
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Актуальность. В настояшее время актуальными остаются вопросы здоровьесохранения 

и здоровьеформирования у студенческой молодежи [1]. Это обусловлено низкими 
показателями их физического, соматического и психического здоровья [2, 3]. Одним из 
важнейших факторов сохранения и укрепления здоровья человека является соблюдение им 
основ здорового образа жизни (ЗОЖ). Он включает рациональный режим труда и отдыха, 



80

регулярную двигательную активность, профилактику вредных привычек, правильное 
питание, закаливание организма и др. [4]. Несмотря на то, что здоровый образ для каждого 
человека индивидуален, важным является изучение основ его соблюдения в определенных 
популяциях людей, в частности, студенческой молодежи. Это позволяет проводить среди 
них оздоровительную, профилактическую работу более целенаправленно и эффективнее.  

Цель - оценить отношение студентов крупного технического вуза Иркутской области к 
формированию основ здорового образа жизни.  

Материал и методы исследования. Работа проведена среди студентов Иркутского 
национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ), разных 
институтов, в сентябре 2017 года. Всего было проанкетировано 80 студентов (40 девушек, 
40 юношей), в возрасте от 18 лет до 22 лет. В работе использовался анкета, которая 
включала 17 вопросов по ЗОЖ. Результаты исследования. Результаты тестирования 
студентов ИРНИТУ, представлены в таблице и на рисунке. 

 
Таблица. Результат тестирования студентов ИРНИТУ 

Значени
я  

Наличие 
вредных 
привычек 

Занятие каким 
– либо видом 

спорта 
Здоровая нация это 

Соблюдение 
правильного режима 

питания 

да нет иллюз
ия 

реальност
ь да 

как 
получитьс

я 
нет 

Абс. 36 51 29 32 48 24 40 16 
 %  45 63,75 36,25 40 60 30 50 20 

 
Из данных в табл. видно, что вредные привычки среди студентов ИРНИТУ отмечаются у 

36 человек (45 % ), что свидетельствует о их широком распространении. Большая часть 
студентов (63,75 % ) всё же занимается (занималась раньше) каким – либо видом спорта 
(волейбол, баскетбол, лёгкая и тяжёлая атлетика и т.д.), остальные (36,2 % ) не посещают 
никаких спортивных секций, спортивных залов, бассейнов.  

 

 
Рис. Отношение студентов к здоровому образу жизни 
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Как видно из рисунка, большинство студентов ИРНИТУ (65 % ) считает, что здоровый 
образ жизни – это здорово; 25 % опрошенных думают, что можно обойтись без него; 
оставшаяся часть (10 % ) предполагают, что здоровый образ жизни иногда следует 
соблюдать.  

Выводы:  
1. Среди опрошенных студентов технического вуза широко распространены вредные 

привычки (45 % ). Большинство занимается (занималось раньше) каким – либо видом 
спорта (63,75 % ). Около (60 % ) имеет оптимистический настрой и считает, что 
существование здоровой нации – реальность. Почти 30 % поддерживают правильный 
режим питания, когда как половина (50 % ) отметила пункт – «как получиться». 

2. Четверть опрошенных студентов считают, что можно обойтись без ЗОЖ. Поэтому 
необходимо усиливать пропаганду ЗОЖ среди молодёжи.  

 
Список использованной литературы: 

1. Амбарцумян Р.А. Физическое развитие иностранных студентов, обучающихся в 
техническом вузе Прибайкалья / Р.А. Амбарцумян, М.М. Колокольцев // Вестник 
Иркутского государственного технического университета. 2013. № 2 (73). С. 216 - 220. 

2. Колокольцев М.М. Физическая культура студентов в техническом вузе / Л.Ф. 
Наталевич, Л.Д. Рыбина, Е.А. Власов, А.Г. Демидов, Л.Н. Просвирина, Е.П. Игнатьева, Л.В. 
Кузнецова, Е.Н. Грицай, М.Н. Оробей, П.Ю. Брель, О.В. Яловенко, И.А. Ярославцева. 
Иркутский национальный исследовательский технический университет. Иркутск, 2016. 

3. Колокольцев М.М. Особенности физического развития студенток вуза с учетом типа 
конституции / М.М. Колокольцев // Вестник Иркутского государственного технического 
университета. 2015. № 4 (99). С. 287 - 292. 

4. Колокольцев М.М. Эффективность расширенного двигательного режима в 
физическом воспитании иностранных студенток / М.М.Колокольцев, Р.А. Амбарцумян, 
Е.А. Власов // Теория и практика физической культуры. 2014. № 6. С. 18 - 20. 

© Носов А.В., 2017 
 
 
 

УДК 378.16 
Н.Е. Отекина,  

старший преподаватель 
ФГБОУ ВО «ГАУ Северного Зауралья» 

г. Тюмень, Российская Федерация 
 

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Аннотация 
В статье рассмотрено применение информационных технологий в дистанционном 

образовании.  
Ключевые слова 
Информационная технология, дистанционное образование. 



82

В настоящее время проходит информатизация общества и образовательной деятельности 
– это период усовершенствования и массового распространения современных 
информационных и коммуникационных технологий. Подобные технологии активно 
применяются для передачи информации и обеспечения взаимодействия преподавателя и 
обучаемого в современных системах открытого и дистанционного образования. 
Современный преподаватель должен не только обладать знаниями в области ИКТ, но и 
быть специалистом по их применению в своей профессиональной деятельности. 

Применение электронных учебно - методических комплексов и электронных учебных 
пособий для учебного процесса всех форм образования или для повышения квалификации 
специалистов по дополнительным профессиональным образовательным программам 
способствует развитию информационных технологии в сфере образования. 

Под информационной технологией понимается процесс, использующий совокупность 
средств и методов сбора, обработки и передачи данных (первичной информации) для 
получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления 
(информационного продукта) [3]. 

Дистанционная технология обучения на современном этапе - это совокупность методов и 
средств обучения и администрирования учебных процедур, обеспечивающих проведение 
учебного процесса на расстоянии на основе использования современных информационных 
и телекоммуникационных технологий. 

Информационная технология предоставляет новую, уникальную возможность 
проведения занятий - внедрение дистанционной формы обучения, которая позволяет 
самому обучаемому выбрать и время, и место для обучения; дает возможность получить 
образование лицам, лишенным получить традиционное образование в силу тех или иных 
причин; использовать в обучении новые информационные технологии [1]. 

Достоинствами этих комплексов являются: их мобильность; постоянное обновление 
информационного материала; доступность связи с развитием современных 
телекоммуникационных технологий. 

Электронные учебные пособия состоит из теории, практики и примеров с иллюстрацией. 
При помощи электронных учебников осуществляется контроль знаний - компьютерное 
тестирование. Таким образом, развитие информационных технологий дает широкую 
возможность для изобретения новых методов методик в образовании и тем самым 
повысить его качество. 

Учебно - методический комплекс по дисциплине включает: документ в соответствии с 
утвержденной структурой; дополнительные элементы (электронные версии учебника, 
учебного пособия, учебно - методического пособия, практикума; методические 
рекомендации по изучению теоретического курса дисциплины, лабораторный практикум и 
методические рекомендации по выполнению лабораторных работ, задания для 
самостоятельной работы и методические рекомендации по ее выполнению; тестовые 
материалы для контроля знаний обучающихся; методические рекомендации и тематика 
контрольных работ для обучающихся заочной формы обучения и т.д.); рекомендуемые 
элементы (конспект лекций, электронная библиотека курса, методическое обеспечение 
интерактивных методов обучения, глоссарий курса, и др.); дополнительные 
информационные ресурсы (ссылки на базы данных, сайтов, справочные системы, сетевые 
ресурсы и т.п.)[2]. 
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Создание ЭУМК расширит возможности использования компьютеризованного 
обучения, под которым обычно понимается возможность доступа к учебным материалам 
через локальную сеть или Internet или использование компакт - дисков на студенческом ПК.  

Информационные и коммуникационные технологии с каждым днем все больше 
проникают в различные сферы образовательной деятельности. Это связано с повсеместной 
информатизацией общества и необходимостью соответствующей подготовки 
специалистов, так же происходит распространение в учебных заведениях современной 
компьютерной техники и программного обеспечения. В современных условиях 
расширяются возможности для самообразования, совершенствования профессиональных 
качеств самого преподавателя [3]. 
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Психолого - педагогические, социологические и медицинские исследования, а также 

анализ практической деятельности сотрудников органов внутренних дел показывает, что 
физические нагрузки и нервно - психические напряжение, которые приходится испытывать 
в процессе служебно - боевой деятельности, приводят к существенному снижению их 
работоспособности [2, 3, 4, 5]. 

Рассматривая жизнедеятельность человека как сложной живой системы, можно 
выделить три достаточно специфических уровня: биологический, психологический и 
социальный. На каждом из названных уровней здоровье человека имеет особенности 
своего проявления. Здоровье на биологическом уровне предполагает динамическое 
равновесие функций всех внутренних органов и их адекватное реагирование на влияние 
окружающей среды. На биологическом уровне традиционная медицина добилась 
значительных достижений. 

Здоровье на психологическом уровне исследовано пока неудовлетворительно. Но если 
найти верные ответы в личностном контексте, мы можем понять что такое здоровая 
личность. Психологическое здоровье личности может быть нарушено доминированием 
определенных и негативных по своей сути черт характера, дефектами в нравственной 
сфере, не правильных выбором ценностных ориентаций. От психологического, к 
социальному уровню переход достаточно условен. Ведь психологические свойства 
личности просто не существует вне системы общественных отношений, в которую она 
включена. Здесь соответственно на передний план выходят вопросы влияния социума на 
здоровье личности. В этой связи следует пересмотреть укоренившиеся в обществе, но не 
оправдавших себя традиций и приоритетов в сфере воспитания и образования, 
профессиональной занятости, организации досуга и отдыха, индустрии питания и др. [6, С. 
580 - 581]. 

Вышеназванные аспекты жизнедеятельности в полной мере относятся и влияют на 
личность слушателей (курсантов) как сотрудников полиции [2, 4, 8]. 

Рассматривая проблемы влияния занятий по физической подготовке на состояние 
здоровья работоспособность (физическую и умственную) мы солидаризируемся с точкой 
зрения рассматривающей понимание развития здоровья в целостности, во взаимосвязи 
различных его компонентов [6, С. 231 - 232]. 

 
Духовное развитие Социальное развитие 

Индивидуальная физическая культура 
Физическое развитие Психическое развитие 

 
Рассматривая духовный компонент здоровья, заметим, что он определяет его 

личностный уровень, который строится в соответствии с основными целями и ценностями 
жизни, характеризуется нравственной ориентацией личности, ее менталитетом по 
отношению к себе, природе и обществу. 

Физический компонент характеризуется уровнем физического развития, степенью 
саморегуляции органов и систем, наличием резервных возможностей организма. 
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Психический компонент определяется уровнем развития психических процессов, степенью 
регуляции деятельности эмоционально - волевой сферой. Социальный компонент 
характеризуется степенью социальной адаптации человека в обществе, наличием и 
предпосылок для всесторонней и долговременной активности в социуме. 

В определении Всемирной организации здравоохранения здоровье человека - это его 
физическое, психическое и социальное благополучие при отсутствии телесных и 
психических дефектов. Выделяют, как правило, три основных признака здоровья: 1) 
структурная и функциональная сохранность систем и органов человека; 2) индивидуальная 
приспособляемость к физической и общественной среде; 3) сохранность привычного 
самочувствия, настроения и активности [10, С. 36]. В связи с этими утверждениями ВОЗ 
следует подчеркнуть, что физическая подготовка влияет не только на здоровье слушателей 
(курсантов), но и, будучи тесно связанной с другими учебными дисциплинами вуза, 
способствует лучшему их усвоению. Как составная часть образовательного процесса, она 
нацелена на формирование у курсантов и слушателей необходимых умений и навыков, 
служебно - боевых, морально - психологических и физических качеств. Рассматривая 
вопросы, связанные со здоровьем слушателей (курсантов) вузов МВД РФ, особо следует 
подчеркнуть изменившийся характер современной профессиональной деятельности, ее 
требования к физической и умственной работоспособности (профилактика и борьба с 
терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, нелегальной миграцией). Понятно, что 
характер подобной деятельности напрямую зависит от здоровья сотрудников. Здоровье 
является не только главной ценностью отдельно взятого человека, но и достоянием нации, 
основой ее процветания и благополучия, ведущим показателем культуры личности и 
общества. Для укрепления здоровья необходима, во - первых, физическая (это важно 
подчеркнуть) нагрузка до утомления с последующей фазой сверх восстановления и, во - 
вторых, наиболее рациональным способом борьбы за здоровье является постоянная, 
систематическая работа по его развитию. Следует обратить внимание, во - первых, на то, 
что сохранение имманентно присуще развитию, т.е. развитие немыслимо без сохранения 
накопленного ранее потенциала; и, во - вторых, на то, что развитие здоровья – это не 
столько деятельность государственных структур по сохранению и сбережению здоровья 
индивида, сколько активная, целенаправленная, системная деятельность самой личности. 

Данный поход был поддержан и развит в работе В.П. Казначеева [1], согласно которому 
под здоровьем понимается процесс сохранения и развития физиологических, 
биологических и психических функций, оптимальный трудовой и социальной активности 
при максимальной продолжительности активной творческой жизни. 

Отвечая на вопрос, что значит быть здоровым, следует понимать, что в обобщенном виде 
здоровье определяется как гармоничное сочетание физического, духовного и социального 
благополучия. Преподавателям физической подготовки следует мотивировать слушателей 
(курсантов) на соблюдение здорового образа жизни. В своей повседневной учебно - 
воспитательной работе педагога должны подчеркивать вред таких разрушающих здоровье 
зависимостей как алкоголизм, табакокурение, наркомания и токсикомания. 

Отсюда следует вывод что, важнейшим направлением сохранения здоровья слушателей 
(курсантов) ВУЗов МВД России является формирование у них установки, определяющей 
здоровый образ жизни, умения сохранять и укреплять собственное здоровье. 
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Аннотация 
Семья оказывает на ребёнка влияние во всех областях жизни. Дети с задержкой 
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трудности в овладении некоторыми навыками. Поэтому важно формировать правильное 
представление у детей старшего дошкольного возраста о семье.  

Ключевые слова: 
Представления, формирование, семья, дети, задержка психического развития, 

психические процессы. 
Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО) 

предполагает, что у детей должны быть сформированы ряд представлений. Семья играет 
важную роль в развитии и становления ребёнка дошкольного возраста. Также, семья это 
основная составная часть общества, которая влияет на различные процессы, происходящие 
в нём. Поэтому, так необходимо формировать у детей представления о семье [4]. 

В дошкольном возрасте интенсивное познавательное и в целом личностное развитие. 
Реализовать в полной мере эмоциональный и интеллектуальный потенциал можно, только 
если ребёнок развивается должным образом. 

А.Г. Маклаков определяет представление как «психический процесс, который отражает 
явления и предметы, не воспринимаемые нами в настоящее время и воссоздающиеся на 
основе имеющегося опыта» [5]. 

Представления играют важную роль для всех психических процессов, которые 
обеспечивают познавательную деятельность человека. 

В соответствии с ФГОС ДО задачами социально - коммуникативной области для детей 
старшего дошкольного возраста являются: формирование представлений и чувства 
принадлежности к своей семье, сообществу детей, взрослых [1]. 

В примерной образовательной программе «Детство» прописано, что дети старшего 
дошкольного возраста должны иметь представления о семейных и родственных 
отношениях: о членах семьи, ближайших родственниках по линии отца и матери [3]. 

По определению А.Г. Харчева семья это «система взаимоотношений супругов, 
родителей с детьми, которые связаны родственными или брачными отношениями, 
общностью быта и взаимной моральной ответственностью. Данная система сложилась 
исторически, а её необходимость вызвана потребностью общества в духовном и 
физическом воспроизведении населения [7]. 

Задержку психического развития бывает трудно заметить. Ребенок может развиваться 
всесторонне и его некоторое отставание в различной деятельности, может расцениваться 
родителями, как временный недостаток. Более явно задержка проявляется, когда дети 
начинают сталкиваться с образовательной деятельностью.  

Т.А. Власова и М.С. Певзнер дают определение задержке психического развития 
«временная задержка психического развития, которая компенсируется в процессе развития 
и обучения» [2]. 

Г.В. Фадина отмечает, что задержка психического развития характеризуется 
неравномерным формированием процессов познавательной деятельности и эмоционально - 
волевой сферы [6]. 

Таким образом, у детей с задержкой психического развития наблюдается замедление 
темпа развития, это проявляется в незрелости мышления, в общей недостаточности запаса 
знаний, быстрой утомляемостью, в преобладании игровых интересов. Вследствие чего, 
формирование представлений у таких детей происходит гораздо дольше. Ребёнок может не 
понимать родственных связей, которые должны быть усвоены ребёнком старшего 
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дошкольного возраста. Чтобы процесс формирования шёл успешнее, нужно уделять таким 
детям больше внимания, а образовательную деятельность проводить преимущественно в 
игровой форме. 
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Аннотация 
Актуальность работы заключается в выделении тематических групп, отражающих 

ценности жизни современных учащихся СПО. В развитии словаря студентов проявляется 
ориентированность на жизненные потребности, что определяет последовательность 
освоения смысловых групп: от бытовой лексики к лексике технической сферы, а также 
профессионализмов. Развитие лексикона характеризуется не только наращением его 
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объема, но и освоением культурного компонента значения слова, развитием рефлексии в 
использовании лексических средств языка. 

Ключевые слова 
Тематические группы лексики, речевое развитие, профессиональный лексикон 
Речь современных обучающихся в структуре среднего профессионального образования 

(СПО) представляет собой постоянно изменяющийся процесс, она является отражением 
всех современных языковых тенденций и проницаема для различных новейших языковых 
единиц, в том числе заимствований. Употребление иноязычных заимствований 
обучающимися начинается уже в дошкольном и продолжается в младшем школьном, 
подростковом возрасте. Активно используемые иноязычные лексемы принадлежат к таким 
лексико – семантическим областям, как бытовая лексика, лексика одежды, спортивная и 
компьютерная терминология. Путей поступления лексики в речь молодежи огромное 
множество: средства масс – медиа, в первую очередь, Интернет, социальные сети, 
телевидение. Также речь обучающихся ежедневно обогащается лексикой, 
предусмотренной учебной программой, расширяется понятийный аппарат студентов. 
Кроме того, немаловажную роль в формировании активного и пассивного словарного 
запаса играет общение между студентами в процессе обучения и вне его. В развитии 
словаря обучающихся проявляется ориентированность на жизненные потребности, что 
определяет последовательность освоения лексико–тематических групп: от бытовой лексики 
к лексике природной и технической сфер, а также лексики профессиональной. Период 
развития лексикона характеризуется не только наращением его объема, но и освоением 
культурного компонента значения слова, развитием рефлексии в использовании 
лексических средств языка.  

Речь студентов технических специальностей СПО имеет ряд особенностей, связанных со 
спецификой обучения, так как зависит, в первую очередь, от языка единой 
профессиональной среды (специалисты по туризму, автомеханики) и сферы общения. 
Возрастная структура обучающихся и студентов неоднородна: большинство из них – в 
возрасте 16 - 18 лет, но присутствуют представители других возрастных категорий (старше 
18 лет).  

Во время эксперимента были выделены тематические группы лексики, отражающие 
общие интересы и ценности жизни современных обучающихся и студентов среднего 
профессионального образования. Данные, полученные в ходе исследования, могут быть 
использованы кураторами исследуемых групп для анализа ценностных ориентиров 
студентов СПО. 

Основой выбора стало предположение о том, что, исходя из возрастных особенностей 
студентов и обучающихся СПО и их принадлежности к определенной профессии, наиболее 
актуальными являются 5 тематических групп лексики: «Туризм», «Слесарное дело», 
«Компьютерная сфера», «Спорт», «Мода». При этом следует заметить, что первые две 
группы принадлежат к специальным дисциплинам у групп специальностей «Туризм» и 
«Автомеханик» соответственно. Каждая группа включала в себя десять новых иноязычных 
слов или терминов. Респондентам необходимо было выбрать один из трех предложенных 
вариантов значения данного иноязычного слова.  

Было проведено анкетирование среди 4 групп обучающихся и студентов филиала 
Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
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образования Свердловской области «Верхнетуринского механического техникума» 
(ВТМТ). Из них группы № 119 и № 83 – обучающиеся по специальности «Автомеханик» 1 
и 2 курсов соответственно; группы № 118 и № 84 – студенты специальности «Туризм» 1 и 2 
курсов соответственно. Всего в опросе участвовал 31 человек. 

Проанализировав результаты анкетирования, мы пришли к некоторым заключениям. Из 
общего количества ответов (1550) 11 % были просто прочерками. Наибольшие затруднения 
были вызваны лексическими единицами, относящимися к тематическим группам 
«Слесарное дело», «Мода» и «Компьютерная сфера».  

Из тематической группы «Слесарное дело» респонденты 1 курса специальности 
«Автомеханик» совершенно не определили значение слов керно («ударный инструмент») и 
плашка («режущий инструмент для нарезания наружной резьбы»). С термином плашка 
также не справились студенты специальности «Туризм». Студенты 1 курса этой же 
специальности дали 8 % правильных ответов, учащиеся 2 курса автомеханики – 13 % . 

Среди слов данной тематической группы респонденты 2 курса специальности «Туризм» 
смогли правильно определить лексические значения слов автомобиль («механическое 
транспортное средство, используемое для перевозки людей и грузов»), поршень («деталь 
цилиндрической формы, совершающая возвратно - поступательное движение внутри 
цилиндра и служащая для превращения изменения давления газа, пара или жидкости в 
механическую работу») и сверло («режущий инструмент для изготовления отверстий»). Как 
ни странно, с теми же терминами обучающиеся специальности «Автомеханик» справились 
гораздо хуже. Например, только 56 % среди обучающихся 1 курса и 88 % среди 
обучающихся 2 курса выбрали правильный ответ к слову автомобиль; 78 % и 88 % 
соответственно – к слову поршень; 56 % и 100 % соответственно к слову сверло. 
Обучающиеся 2 курса также безошибочно определили значение слова киянка («ударный 
инструмент»). Остальные слова практически не вызвали затруднений у респондентов. В 
целом больше всего затруднений с выбором правильного ответа наблюдалось у 
обучающихся и студентов первого курса обеих специальностей. 

В тематической группе «Туризм» значение слова кемпинг («лагерь для автотуристов, 
расположенный в загородной местности или в зоне отдыха (летние домики, палатки, 
имеющие элементарные удобства)») не определили студенты 2 курса специальности 
«Туризм». 11 % правильных ответов дали обучающиеся 1 курса специальности 
«Автомеханик» к слову гендер («своеобразие мужского и женского в культуре, реализуемое 
в разных формах проявлений мужественности и женственности, мужского и женского 
поведения»). У остальных респондентов данная тематическая группа не вызвала 
затруднений.  

В среднем наибольшее число правильных ответов было дано студентами 2 курса 
специальности «Туризм» (до 67 % ), однако, студенты 1 курса этой же специальности на 75 
% верно дали определение слову турпакет («туристический план (маршрут), 
охватывающий основные элементы отдыха: транспорт, размещение, экскурсии и др. 
услуги»).  

Среди слов тематической группы «Мода» абсолютное незнание слова митенки 
(«перчатки без пальцев, в которых разделение (раструб) есть только на большом пальце, это 
своего рода обрезанные варежки») у обучающихся 2 курса специальности «Автомеханик» 
и слова оксфордетты («женские полуботинки на шнурках, с низким каблуком и толстой 
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подошвой») у студентов 2 курса специальности «Туризм». Абсолютное узнавание слова 
гетры («предмет одежды (можно отнести и к аксессуарам), напоминающий обрезанные 
внизу гольфы, надевается поверх обуви») – у студентов 1 курса специальности «Туризм», 
клатч («маленькая элегантная женская сумочка без ручек, ее носят в руке или зажатой под 
мышкой») – у студентов 1 и 2 курсов соответственно. 92 % студентов 1 курса верно 
выбрали определение слову слипоны («летние кеды без шнуровки на резиновой подошве»), 
83 % – слову бомбер («короткая легкая куртка»). 

В целом можно сказать, что с данной тематической группой наиболее удачно справились 
студенты специальности «Туризм», наблюдались прочерки в ответах у обучающихся 
специальности «Автомеханик». В процентном соотношении количество правильных 
ответов у последних двух групп ниже. Мы считаем, что это связано с тем, что студенты 
специальности «Туризм» преимущественно девушки, поэтому тематическая группа 
лексики «Мода», несомненно, является для них наиболее актуальной. 

В тематической группе «Спорт» студенты 2 курса специальности «Туризм» не 
определили значение слова дисквалификация («лишение спортсмена или команды права 
участвовать в соревнованиях, аннулирование результата спортсмена или команды за 
серьёзные нарушения правил соревнований, этических норм»), обучающиеся 
специальности «Автомеханик» – слова защитник («игрок, занимающий линии команды в 
игровых видах спорта»). Менее всего правильных ответов было получено от обучающихся 
1 курса специальности «Автомеханик» (по 11 % ) за слова го («японские шашки, 
настольная игра, рассчитанная на двух человек») и защитник («игрок, занимающий линии 
команды в игровых видах спорта»). И наоборот, самый большой процент правильных 
ответов (88 % ) был у обучающихся 2 курса специальности «Автомеханик» за слово го. В 
целом можно сделать вывод, что данная тематическая группа не вызвала затруднений у 
респондентов. 

Анализ лексических единиц тематической группы «Компьютерная сфера» показал, что 
данная группа является наиболее сложной для большинства обучающихся и студентов, 
особенно специальности «Туризм». Студенты 2 курса абсолютно не знают такие слова, как 
геймер («человек, играющий в видеоигры»), апгрейд («обновление ПО для пользователей 
предыдущей версии»), левел («уровень, достигнутый в игре»). Это говорит о том, что 
компьютерная лексика, и конкретно лексика, связанная с компьютерными играми, не 
являются для данной группы студентов актуальной. Напротив, обучающиеся 1 и 2 курсов 
специальности «Автомеханик» достаточно хорошо справились с выбором правильных 
ответов. 88 % обучающихся 2 курса специальности Автомеханик выбрали правильные 
ответы к словам геймер, лузер («вечный неудачник»), шутер («жанр компьютерных игр»). 
Если рассматривать ответы респондентов в гендерном аспекте, то нужно заметить, что в 
группах по специальности «Туризм» обучаются преимущественно девушки, а в группах по 
специальности «Автомеханик» – только юноши. 

Таким образом, мы определили, что наиболее знакомыми, а, следовательно, 
актуальными являются лексические единицы, относящиеся к тематическим группам 
«Спорт», «Туризм», что отражает общие интересы и последние тенденции в жизни 
современных студентов и обучающихся СПО. Отдельные тематические группы являются 
наиболее актуальными для определенных групп. Например, исходя из профессиональных 
особенностей, группа «Туризм» наиболее актуальна для студентов одноименной 
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специальности, «Слесарное дело» – для обучающихся специальности «Автомеханик». 
Наименьшее количество правильных ответов нами было зафиксировано в тематической 
группе «Компьютерная сфера», что говорит о недостаточной вовлеченности обучающихся 
и студентов в данную область. 

Проведенные нами исследования речи обучающихся и студентов СПО подтвердили 
востребованность современных иноязычных заимствований и одновременно их слабую 
освоенность. Результаты исследования могут быть использованы в дальнейшей работе по 
анализу лексических единиц обучающихся и студентов, а также для проведения работы по 
устранению у них пробелов в знаниях по специальным дисциплинам. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме формирования толерантного поведения детей дошкольного 

возраста в условиях поликультурной среды. Приводятся аргументированные 
доказательства того, как культурные различия становятся главным источником 
враждебности. Сформулирована идея, эффективного воздействия на детей с целью 
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Одним из фундаментальных свойств природы, общества и существования человека в них 
является многообразие. Половые, расовые, национальные, возрастные, профессиональные, 
конфессиональные и другие различия оказывают большое влияние на особенности 
взаимоотношений между индивидами и социальными группами и нередко ведут к 
непониманию или открытому противостоянию. Сегодня мы можем отчетливо наблюдать 
растущую мобильность населения, которая превращает многие страны в поликультурные 
сообщества. Вместе с этим размываются нравственные ориентиры, снижается значимость 
культурных ценностей, распространяются идеи нивелирования культурных различий, 
проекции на мир эталонных (как правило, европейских) ценностей и образа жизни, что, по 
сути, означает «вестернизацию» национальных культур в ущерб их «ценностному 
самостоянию». Другой крайностью является распространение идей изоляционизма, 
национализма и культурной исключительности. Наиболее радикальные их проявления – 
фашизм и нацизм – рождены в XX веке. В ближайшем будущем культурные различия 
могут стать главным источником враждебности между людьми [5]. 

Для российского населения так же характерно смешивание и переплетение различных 
культур, что с одной стороны, можно считать позитивным историческим наследием, а, с 
другой стороны, указанное взаимодействие характеризуется актуальной проблемностью, 
которая возникла в последние десятилетия. Сложные социально - политические условия 
современной российской действительности, в том числе образовательной среды с ее 
внутренним и внешним пространством, актуализировали проблему формирования 
толерантности, все более остро требующую практического решения [6]. 

В формировании толерантного общества важную роль играют образовательные 
учреждения, оказывающие непосредственное воздействие на формирование личностных 
черт и установок поведения подрастающего поколения. Поликультурную среду сейчас 
можно наблюдать не только в школах, – образование ребенка дошкольного возраста также 
происходит в широкой социокультурной среде, характерными особенностями которой 
являются поликультурность, многонациональность, полиэтничность [4].  

Отечественные классики психологии и педагогики (Л.С. Выготский, В.В. Глебкин, Н.К. 
Крупская, А.С. Макаренко и др.), считают дошкольный возраст уникальным и самоценным 
периодом развития. То, что не сформировалось на ранних этапах развития, становится 
достаточно сложно восполнить в последующие периоды [3], а потому, в решении задач по 
формированию толерантности в процессе социализации детей особая роль отводится 
дошкольному образованию и воспитанию.  

Социализация, если рассматривать её в фокусе педагогики и задач воспитания детей, 
есть передача культуры от поколения к поколению. В процессе этнической социализации 
личности происходит усвоение не только норм, ценностей, установок, имеющих 
этноспецифичный оттенок, но и механизмов социального восприятия. Е.Э. Волчковой 
установлено, что в онтогенезе субъекта, который социализируется в многоязыковой среде, 
представления о различиях между этническими культурами формируются раньше, а 
этническая принадлежность (идентичность) осознаётся более чётко, чем у его сверстников 
в моноэтнической среде [2]. 

В дошкольном возрасте начинают свое формирование и развитие, коммуникативные 
навыки, которые в дальнейшем отражают всю совокупность межличностных отношений 
ребенка. Благодаря общению ребенок не только познает другого человека (взрослого или 
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сверстника), но и самого себя. Умение ребенка бесконфликтно общаться с представителями 
культурных меньшинств позволяет ему комфортно жить в обществе. Кроме того, 
межличностные отношения естественным образом накладывают отпечаток на 
формирование личности и черт характера детей, причем как этнического меньшинства, так 
и этнического большинства.  

С.А. Беличева предложила разделить социально - психологические механизмы 
социализации на осознаваемые и неосознаваемые, которые характеризуются разной 
степенью осознания индивидом своего отношения к нормам и ценностям своего 
ближайшего окружения, тем воздействиям, которые это окружение оказывает на него. К 
неосознаваемым механизмам, которые, прежде всего, проявляют себя в раннем детстве, в 
дошкольном периоде, можно отнести внушение, психологическое заражение, подражание, 
идентификацию [1].  

Ребенок дошкольного возраста очень любопытен и не придает осознанного значения 
этническому своеобразию сверстников в ведущих формах активности. Ролевые игры, 
моделирующие взрослые отношения, которые преобладают у дошкольников, без труда 
усваиваются детьми независимо от их этнической принадлежности. Возрастное 
любопытство легко преодолевает непривычность незнакомых моделей поведения. 
Педагогам дошкольного образовательного учреждения необходимо эмансипироваться от 
собственных сложившихся ригидных установок, учитывая пластичность психики ребенка. 
В этой ситуации педагогом контролируется не только поведение ребенка, но и собственное, 
тем самым происходит взаимное обучение терпимым формам межличностных отношений. 
Таким образом, стереотипы толерантного или интолерантного поведения ребенок 
усваивает через непосредственное наблюдение за поведением взрослых.  

Современное общество предоставляет человеку целый спектр достаточно чётко 
оформленных и зафиксированных в культуре ценностно - нормативных моделей и образцов 
социального поведения для того, чтобы из них можно было подобрать наиболее 
подходящие или наиболее привлекательные. Наиболее подходящие с точки зрения 
социально - педагогических агентов образцы они стараются привить ребёнку, однако, 
наиболее привлекательные образцы индивид выбирает сам и пробует себя в различных 
ролях. Такой поиск имеет целью наиболее полно удовлетворить потребности конкретного 
индивида. Однако само наличие таких моделей и образцов автоматически не становится 
регулятором индивидуального поведения. Таким образом, индивид с рождения включается 
в процесс социализации, в котором постоянно присутствует субъективная 
неопределённость, и он вынужден с ней как - то справляться. Родители же могут помочь 
ребёнку, с одной стороны, выступая трансляторами этих моделей (ведь именно от них он 
впервые слышит «можно» и «нельзя»), а с другой стороны, старясь обеспечить наиболее 
полное удовлетворение тех потребностей, которые непосредственно определяют характер 
детской социализации: потребностей в активных контактах, в любви и в безопасности. 
Социокультурные нормы, образцы и институты социализации являются системой внешних 
регуляторов поведения индивида, которые в процессе социализации должны быть 
переведены в систему внутренней саморегуляции личности. 
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 Аннотация  
Информационные технологии в образовании, (ИКТ) - является процессом 

совершенствования в современном мире. Педагог - психолог использует интернет – 
ресурсы в практической деятельности в форме интернет – уроков, оказывая большую 
помощь в педагогической поддержке несовершеннолетним учащимся из категории 
«группы риска». 

Ключевые слова: 
информационные технологии, интернет - урок, профилактическая и развивающая работа, 

практическая деятельность. 
Информатизация современного общества очень тесно связанна с деятельностью 

образовательного пространства. Процессы совершенствования современных 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) позволяют изменить и 
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дополнить разными методами работу практического психолога в общеобразовательных 
школах.  

С появлением компьютерных сетей и других, аналогичных средств информационные 
технологии приобрели новое качество, способствуя формированию познавательных 
интересов оперативно получать информацию из любой точки земного шара. Применение 
интернет ресурсов с целью проведения Интернет - уроков открывают огромные 
возможности для социализации учащихся из «группы риска» и являются площадкой для 
развития творческих способностей, приобретая новые знаний, умения, и навыки 
самораскрытия. Интернет – урок «Имею право знать» в помощь педагогу психологу для 
развивающих профилактических мероприятий, а так же для разъяснения требований 
законодательства Российской Федерации в сфере профилактики наркомании и 
противодействия незаконному обороту.  

В общеобразовательной организации МБОУ открытой (сменной) общеобразовательной 
школе г. Красный Сулин педагог - психолог использует информационные технологии в 
форме Интернет – урока антинаркотической направленности «Имею право знать!». Урок 
является всероссийской акцией, направленной на раскрытие негативных аспектов 
употребления наркотических веществ распространение передовых форм и методов 
противодействия наркомании. В рамках урока проводились занятия по профилактике Вич - 
инфекций, приуроченных к Всемирному дню борьбы со СПИДом « Я выбираю жизнь» в 
режиме видеоконференции с параллельной трансляцией в сети интернет на специальной 
станице http: // moocv.ru / Internet _ Iesson .  

Повышение информированности обучаемых о недопустимости употребления 
наркотиков и сохранение собственной жизни и здоровья можно получить информацию на 
сайте (www.fskn.ru)[3].Главная цель проведения интернет – урока «Имею право знать!»: 
 ознакомление обучающихся с материалами интернет - урока(http: // www.fskn.gov.ru / 

pages / main / 7199 / index.shtml)[2], размещенными на официальном интернет - сайте ФСКН 
России (www.fskn.ru), особенно уделяется внимание категории подростков «группы риска» 
для формирования у них стойкого неприятия пагубной привычки ПАВ; 
 развитие потребности в здоровом образе жизни; 
 выработка умения психологически противодействовать психоактивным веществам; 
 привлечь внимание подростков к проблеме борьбы с вредными привычками. 
Проведение Интернет урока «Имею право знать» способствует, созданию 

благоприятного климата в коллективе осуществляя психологическую поддержку и 
адаптацию подростков “группы риска”. В области профилактики среди 
несовершеннолетних из трудной жизненной ситуации предупредительные мероприятия, 
направленны на предотвращение возникновения девиантного поведения, как специальная 
система мер по формированию познавательно поведенческих реакций. Специальная 
система мер в рамках интернет урока направленна на решение определенных задач в 
потребности здорового образа жизни.  

Педагог - психолог должен быть компетентным специалистом и владеть 
информационными технологиями. Применять в своей работе интернет – уроки в области 
профилактической и развивающей работы с учащимися в том числе «группы риска» что 
даст возможность раскрытия творческого и позитивного развития личности трудных 
подростков, стремление к саморазвитию [1. с,62]. 
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ПАРАЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МОДУЛЬНОГО ТЕКСТА  

 
PARALINGUISTICALLY ACTIVITY UNIT TEXT 

 
Аннотация 
Статья посвящена структуре любого модульного текста и классификации текстов с 

помощью «модулей понимания»; выдвижения и верификации гипотез о смысле всего 
текста, освоению сказанного, установлению расхождения между внутренним миром 
слушателя и «модульным миром» дискурса; распознанию отношений внутреннего 
модульного мира. 

Ключевые слова 
 Паралингвистическая активность, модуль понимания, «модульный мир» дискурса, 

интертекстуальность, верификация гипотез. 
 
Abstract 
The article is devoted to the modular structure of any text and classifying texts with the help of 

"modules of understanding"; the nomination and verification of hypotheses about the meaning of 
the text, the development said, finding discrepancies between the internal world of the listener and 
the "modular world" of discourse; recognition of the internal relations of the modular world. 

Key words 
 Paralinguistically activity, the understanding module, the "modular world" discourse, 

intertextuality, verification of hypotheses. 
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Смысловая структура любого модульного текста характеризуется паралингвистической 
активностью, наличием вербальных и невербальных фрагментов. 

То, как понимают слушатели / читатели различные - классы таких текстов, можно 
объяснить с помощью аппарата «модулей понимания».[1] Каждый модуль соответствует 
одной более или менее элементарной задаче, не всегда и не обязательно решаемой 
слушающим / адресатом полностью. Поэтому даже неполное решение задачи по одному 
модулю не означает провала понимания в целом. В частности, это имел в виду Фридрих 
Шлейермахер, автор концепции герменевтики как универсального учения о методе, 
отмечавший, что постоянное непонимание - скорее правило, чем исключение: ведь 
значение всего сказанного несет на себе отпечаток индивидуальности - как автора, так и его 
адресатов. 

Модуль 1. Знание языка 
Когда Вы спрашиваете: «Понимаете ли Вы по - русски?» или, еще категоричней и менее 

вежливо: «Вы понимаете русский язык?», тематизируется именно эта первая задача. Или 
когда говорят: «Я употребил это слово не в буквальном, а в переносном смысле». При этом 
стандарты владения языком у собеседников весьма индивидуальны.[2] 

С этим модулем связаны два «канона» понимания у Фридриха Шлейермахера. 
Все в речи, что нуждается в уточнении, допускается почерпнуть только из того набора 

знаний, который является общим для автора и его адресата. 
Смысл каждого слова в каждом месте текста следует устанавливать по тому, как это 

слово сосуществует со своим окружением. 
Но не будем забывать, что одни и те же лексические и грамматические средства разные 

люди имеют право употреблять по - разному. Гармония между собеседниками в 
употреблении языка - результат их кооперации, их усилий и не задана изначально сама по 
себе. Гармония эта рождается по ходу сотрудничества собеседников. 

Модуль 2. Выдвижения и верификация гипотез о смысле всего текста: понимание текста 
как решение проблем. 

Понимая речь, мы не ждем ее завершения, наше понимание происходит параллельно 
тому, как текст появляется в нашем сознании. Вот это появление и развертывание текста и 
можно назвать дискурсом. На каждом этапе восприятия мы обычно имеем дело 
одновременно с несколькими равновероятными гипотезами о результирующем смысле 
речи. От этого общение становится гибким, получает одновременно несколько различных 
направлений - «измерений». Однако и восприятие такой речи другим человеком от этого 
затрудняется, ведь слушатели должны при этом перебегать от одной гипотезы к другой. А 
говорящие, или пишущие всегда рискуют что - нибудь сказать не в самый удачный момент 
слишком рано или слишком поздно. И неизвестно, что хуже: ляпнуть невпопад или забыть 
сказать. 

Модуль 3. Освоение сказанного 
 Слушающий, воспринимая дискурс по частям, по мере поступления все новых 

предложений в фокус внимания, моделирует внутренний мир автора речи - 
промежуточный срез со своими законами и динамикой. Чужой внутренний мир нам 
никогда не бывает дан целиком, а представления о нем состоят из фрагментов внутреннего 
мира интерпретатора. Слушающий / читающий вкладывает свои духовные богатства в 
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смысл осваиваемого текста. Именно поэтому я употребляю термин освоение. Без такого 
освоения понимание невозможно в принципе. 

Модуль 4. Реконструкция речевых намерений автора дискурса 
Это установление того, что же в итоге человек хотел сказать. В результате соотносятся: 

прямой смысл сказанного и представление о действительных и кажущихся намерениях 
автора. 

Эта ситуативная задача уводит нас далеко от распознавания значения разрозненных слов. 
Решая эту задачу, читатель должен попытаться угадать, куда клонит автор, порой 
неграмотно или неправильно пользующийся языком. 

Модуль 5. Установление расхождений между внутренним миром слушателя и 
«модульным миром» дискурса. 

Модульный мир - его мы выстраиваем по ходу чтения текста - на каждом этапе 
реконструкции обладает целостностью, но законы этого мира не всегда совпадают с 
законами реального мира (ср. текст сказок и мистификаций). Легче всего понять то, что 
откладывается в мерки мира самого интерпретатора. Недоразумения - результат того, что 
свой внутренний мир интерпретатор отождествляет с модальным. 

Модуль 6. Распознавание и сопоставление отношений внутри внутреннего мира и 
внутри модульного мира. 
Этот модуль руководствуется принципом связной целостности понимания», к которой 

следует стремиться слушающему (по Оригену): при кажущихся несоответствиях между 
различными эпизодами текста следует стремиться к гармонизации, к восстановлению 
связности и логичности текста.[3] 

Модуль 7. Баланс между модульным миром и непосредственным восприятием внешнего 
мира в знаниях интерпретатора. 

Понимание - что - то вроде модифицирования мысленной «базы данных»: пополнение ее 
новыми. 

Термин интертекстуальность ввела в обиход Ю. Кристева, французский филолог 
постструктуралистской ориентации. Разрабатывая теорию текста, Кристева утверждала: 
«Любой текст строится как мозаика цитаций, любой текст есть продукт впитывания и 
трансформации какого - нибудь другого текста. Тем самым на место понятия 
интерсубъективности (т.е. диалогического контакта или межличностного общения.) встает 
понятие интертекстуальности». И еще: «литературное слово» - это «место пересечения 
текстовых плоскостей», диалог различных видов письма.[4] 

На термин «интертекстуальность» активно опирался Р. Барт: «Текст - это раскавыченная 
цитата», «текст существует лишь в силу межтекстовых отношений, в силу 
интертекстуальности». Каждый текст является интертекстом; другие тексты присутствуют 
на различных уровнях в более или менее узнаваемых формах: тексты предшествующей 
культуры и тексты окружающей культуры. Каждый текст представляет собой новую ткань, 
сотканную из старых цитат. Обрывки культурных кодов, формул, ритмических структур, 
фрагменты социальных идиом и т.д. - все они поглощены текстом и перемешаны в нем, 
поскольку всегда до текста и вокруг него существует язык. Как необходимое 
предварительное условие для любого текста интертекстуальность не может быть сведена к 
проблеме источников и влияний; она представляет собой общее поле анонимных формул, 
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происхождение которых редко можно обнаружить, бессознательных или автоматических 
цитат, даваемых без кавычек. 

Понимание Ю. Кристевой и Р. Бартом текста (в том числе художественного) [5] как 
средоточия ранее бытовавших речевых и языковых единиц, которые входят в него 
независимо от воли говорящего (автора), является оригинальным и во многом 
плодотворным для научной мысли: французские ученые обратились к той грани 
художественной непреднамеренности, которая ранее оставалась вне поля зрения ученых. 
Мозаика бессознательных и автоматических цитаций весьма характерна для произведений 
эпигонских эклектических, для литературы массовой, низовой, наивно не различающей 
языковых норм. 

На протяжении последней четверти века возникла и упрочилась также концепция текста, 
решительно отвергающая те привычные представления о нем, которые мы обозначили. Её 
можно назвать теорией текста без берегов или концепцией сплошной текстуализации 
реальности. Постструктуралист Ж. Деррида говорил: «Для меня текст безграничен. Это 
абсолютная тотальность. Нет ничего вне текста. И это означает, что текст не просто речевой 
акт. Допустим, что стол для меня — текст. То, как я воспринимаю этот стол — 
долингвистическое восприятие — уже само по себе для меня текст». Текстом, как видно, 
названо решительно все, что воспринято человеком. Но по сути оно не означает ничего. 
Безбрежная текстуализация картины мира имеет свои резоны в философской онтологии 
(бытие как сотворенное высшей волей и изначально упорядоченное). 

В последние десятилетия термин «текст» стал широко использоваться и за рамками 
филологии (лингвистики и литературоведения).[6] Тексты, рассматриваемые как явление 
семиотическое, определяемые как «связные знакомые комплексы», создаются не на одних 
только естественных языках. Существуют несловесные тексты, обращение впрямую к 
зрению (географические карты, произведение изобразительных искусств), или к слуху 
(звуковая сигнализация, музыкальные произведения), либо к зрению и слуху одновременно 
(язык ритуала и, в частности, литургии; театральное искусство, кино - и телеинформация). 

Термин «текст» является центральным в текстологии. Сфера этой филологической 
дисциплины — тексты в аспекте истории их создания, их атрибуция и решение вопросов о 
датировке, установление принципов публикации произведений, а при наличии текстовых 
вариантов - выделение наиболее авторитетного (канонического) текста. 

Принадлежащий гуманитарной сфере текст, апеллируя к его духовно - инициативному 
восприятию самыми разными людьми, является носителем устойчивых и стабильных, 
внеситуативно значимых сведений, идей, умонастроений, смыслов — средоточием 
духовнопрактического опыта тех или иных общественных групп и отдельных личностей, 
щедро одаренных, масштабных, поистине творческих. Наиболее яркие образцы текстов 
содействуют свободному единению как малых человеческих общностей, так и целых 
народов и всего человечества. Именно такова их великая миссия в составе культуры. 
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 Для рассмотрения особенностей социокультурной компетенции, формируемой у 
студентов, прежде всего, остановимся на составляющих содержания 
социолингвистической составляющей социокультурной компетенции. Данную 
составляющую ученые определяют как умение осуществлять корректный выбор 
лингвистической формы и способов языкового выражения определённой информации, 
адекватных целям и условиям акта коммуникации (ситуации общения, намерениям и 
социальным ролям партнеров по общению и др.). Особенности социолингвистической 
компетенции заключается, по мнению ученых, в следующем: социолингвистическая 
компетенция, отражая определенную информацию, обладает своей спецификой, которая, 
по мнению ряда ученых (Г.В. Воробьева, В.В. Сафоновой, В.П. Сысоева, Е.В. Тихомировой 
и др.), выступает в качестве компонента социокультурной компетенции. Указанные 
исследователи также подчеркивают наличие общих для социокультурной и 
социолингвистической компетенций фоновых знаний, к которым можно отнести: 

1) культурное и историческое наследие; 
2) культуру современного общества, включающую ее аксиологическую систему, которая 

оказывает существенное влияние на: 
– общественные правила и нормы взаимодействия в межкультурной коммуникации; 
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– выбор коммуникативных средств в зависимости от ситуации общения и эффективность 
употребления лингвистических единиц». 

 Дальнейшее изучение понятия «социолингвистическая компетенция» позволило 
выявить следующее. Зарубежные исследователи связывают данное понятие с выбором 
языковых форм в зависимости от ситуации и контекста общения (М. Кэнейл и М. Свейн, 
Д.Хаймс, ван Дейк и др.). Отечественные исследователи определяют данное понятие по - 
разному. Так, по мнению одних ученых, социолингвистическая компетенция представляет 
собой «совокупность определенных знаний, навыков и умений, позволяющих осуществить 
межкультурную коммуникацию в зависимости от контекста, в котором она реализуется, от 
традиционных правил употребления языковых единиц и невербальных компонентов 
общения, принятых в данном социуме, а также от конкретной ситуации общения (сфера 
деятельности, обстановка (место), тема, коммуникативные цели и намерения 
коммуникантов, их коммуникативные, социальные и психологические роли)». По мнению 
других ученых, социолингвистическая компетенция определяется как «знания и умения, 
необходимые для эффективного использования языка в социальном контексте»  

 Культуроведческий аспект заключается в отражении в сознании, языке и памяти 
носителей определенного иностранного языка, в связи с чем представляется необходимым 
проанализировать культуроведческую компетенцию в таком интересующем нас аспекте 
культуры, как фоновые знания носителей языка, оформленные соответствующими 
речевыми единицами, а также идиоматические и разговорные коннотации слов и 
выражений. Владение данными знаниями и оформляющим их языковым материалом 
составляет культуроведческую компетенцию. В трактовке определения понятия 
«культуроведческая компетенция» в Российском Федеральном компоненте 
государственного стандарта основного общего образования данное явление уточняется. 
Оно понимается как «осознание языка в качестве формы выражения национальной 
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально - культурной специфики 
русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 
межнационального общения». [Федеральный государственный образовательный стандарт 
2011]. 

 Рассматривая лингвострановедческую составляющую социокультурной компетенции, 
можно отметить, что в состав данной компетенции входит набор определенных 
лингвокультурем, отражающих информацию социолингвистического и 
культуроведческого характера. Данная характеристика имеет место также при 
рассмотрении материалов, содержащих информацию лингвострановедческого характера и 
составляющих содержание социокультурной компетенции. Подобные лингвокультуремы 
включают в себя безэквивалентную лексику, и сформированность этой компетенции 
предполагает владение как данной безэквивалентной лексикой (в рамках изучаемых по 
программе тем, предметов речи и др.), так и способами передачи значения этих 
лексических единиц на родном языке, а также способами передачи подобных реалий 
родного языка на иностранном языке (в рамках изучаемых программных тем, предметов 
речи и др.). Как утверждают ученые, подобная лингвострановедческая информация 
(лингвокультуремы) отражается в функционирующих в языке лексических реалиях 
(денотативных и коннотативных) и в фоновой лексике. 
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 Достижение уровня сформированности социокультурной компетенции сопровождается 
развитием у школьников, а в дальнейшем у студентов очень значимых социокультурных 
умений. Часть из социокультурных умений «закладывается» в процессе формирования 
исходной грамотности на начальном этапе обучения иностранному языку, например, при 
овладении «азбукой вежливости», когда усвоение речевого образца происходит 
одновременно с его социокультурным фоном, что не требует специального времени и 
методических приемов для развития социокультурных умений. На этом этапе обучения 
можно говорить о минимальном учете фактора личности собеседника, поскольку само 
речевое намерение не сложно, оно не требует социокультурного толкования и усваивается 
на уровне навыка. 
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Аннотация. 
 В статье анализируется процесс внедрения информационных технологий в сферу 

образования, а также влияние компьютеризации на качество обучения. Рассмотрены 
возможности информационных технологий, типы компьютерных средств используемых в 
обучении на основании их функционального назначения. 
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Информационные технологии в образовании в настоящее время является необходимым 
условием перехода общества к информационной цивилизации. Современные технологии и 
телекоммуникации позволяют изменить характер организации учебно - воспитательного 
процесса, полностью погрузить обучаемого в информационно - образовательную среду, 
повысить качество образования, мотивировать процессы восприятия информации и 
получения знаний. Новые информационные технологии создают среду компьютерной и 
телекоммуникационной поддержки организации и управления в различных сферах 
деятельности, в том числе в образовании. Интеграция информационных технологий в 
образовательные программы осуществляется на всех уровнях: школьном, вузовском и 
послевузовском обучении. 

Целесообразность использования информационных технологий в учебном процессе 
определяется тем, что с их помощью наиболее эффективно реализуются такие 
дидактические принципы как научность, доступность, наглядность, сознательность и 
активность, индивидуальный подход к обучению, сочетание методов, форм и средств 
обучения, прочность овладения знаниями, умениями и навыками. 

Информационные технологии предоставляют возможность:  
 рационально организовать познавательную деятельность студентов в ходе учебного 

процесса;  
 сделать обучение более эффективным, вовлекая все виды чувственного восприятия 

студента в мультимедийный контекст и вооружая интеллект новым концептуальным 
инструментарием;  

 построить открытую систему образования, обеспечивающую каждому индивиду 
собственную траекторию обучения; 

 вовлечь в процесс активного обучения категории студентов, отличающихся 
способностями и стилем учения;  

 использовать специфические свойства компьютера, позволяющие 
индивидуализировать учебный процесс и обратиться к принципиально новым 
познавательным средствам;  

 интенсифицировать все уровни учебно - воспитательного процесса.  
Основная образовательная ценность информационных технологий в том, что они 

позволяют создать неизмеримо более яркую мультисенсорную интерактивную среду 
обучения с почти неограниченными потенциальными возможностями, оказывающимися в 
распоряжении и преподавателя, и студента.  

В отличие от обычных технических средств обучения информационные технологии 
позволяют не только насытить студента большим количеством знаний, но и развить 
интеллектуальные, творческие способности, их умение самостоятельно приобретать новые 
знания, работать с различными источниками информации.  

Выделяют восемь типов компьютерных средств используемых в обучении на основании 
их функционального назначения: 

1. Презентации – это электронные диафильмы, которые могут включать в себя 
анимацию, аудио - и видеофрагменты, элементы интерактивности. Для создания 
презентаций используются такие программные средства, как PowerPoint или Open Impress. 
Эти компьютерные средства интересны тем, что их может создать любой преподаватель, 
имеющий доступ к персональному компьютеру, причем с минимальными затратами 
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времени на освоение средств создания презентации. Применение презентаций расширяет 
диапазон условий для креативной деятельности студентов и психологического роста 
личности, развивая самостоятельность и повышая самооценку. 

2. Электронные энциклопедии – являются аналогами обычных справочно - 
информационных изданий – энциклопедий, словарей, справочников и т.д. Для создания 
таких энциклопедий используются гипертекстовые системы и языки гипертекстовой 
разметки, например, HTML. В отличие от своих бумажных аналогов они обладают 
дополнительными свойствами и возможностями:  

 они обычно поддерживают удобную систему поиска по ключевым словам и 
понятиям;  

 удобная система навигации на основе гиперссылок;  
 возможность включать в себя аудио - и видеофрагменты.  
3. Дидактические материалы – сборники задач, диктантов, упражнений, а также 

примеров рефератов и сочинений, представленных в электронном виде, обычно в виде 
простого набора текстовых файлов в форматах doc, txt и объединенных в логическую 
структуру средствами гипертекста.  

4. Программы - тренажеры выполняют функции дидактических материалов и могут 
отслеживать ход решения и сообщать об ошибках.  

5. Системы виртуального эксперимента – это программные комплексы позволяющие 
студенту проводить эксперименты в “виртуальной лаборатории”. Главное их 
преимущество – они позволяют проводить такие эксперименты, которые в реальности 
были бы невозможны по соображениям безопасности, временным характеристикам и т.п. 
Главный недостаток подобных программ – естественная ограниченность заложенной в них 
модели, за пределы которой студент выйти не может в рамках своего виртуального 
эксперимента.  

6. Программные системы контроля знаний, к которым относятся опросники и тесты. 
Главное их достоинство – быстрая удобная, беспристрастная и автоматизированная 
обработка полученных результатов. Главный недостаток – негибкая система ответов, не 
позволяющая испытуемому проявить свои творческие способности.  

7. Электронные учебники и учебные курсы – объединяют в единый комплекс все или 
несколько вышеописанных типов. Например, студенту сначала предлагается просмотреть 
обучающий курс (презентация), затем проставить виртуальный эксперимент на основе 
знаний, полученных при просмотре обучающего курса (система виртуального 
эксперимента). Часто на этом этапе студенту доступен также электронный справочник / 
энциклопедия по изучаемому курсу, и в завершение он должен ответить на набор вопросов 
и / или решить несколько задач (программные системы контроля знаний).  

8. Обучающие игры и развивающие программы – это интерактивные программы с 
игровым сценарием. Выполняя разнообразные задания в процессе игры, студенты 
развивают тонкие двигательные навыки, пространственное воображение, память и, 
возможно, получают дополнительные навыки, например, обучаются работать на 
клавиатуре.  

Применение информационных технологий имеет многогранные возможности и в 
исследовательской деятельности. На занятиях обобщения и систематизации знаний и 
способов деятельности студенты могут выполнять проектные и творческие работы, с 
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использованием ресурсов Интернет. Данный вид работы развивает творческие, 
исследовательские способности студентов, повышает их активность, создает условия для 
самовыражения, позволяет интенсифицировать образовательный процесс, активизировать 
познавательную деятельность, увеличить эффективность занятия.  

Таким образом, использование информационных технологий в обучении имеет высокую 
степень важности в образовании. Постоянный рост уровня технологий в компьютерной 
индустрии влечет за собой увеличение потенциальных возможностей для образовательных 
целей, которые в свою очередь реализуются и используются на практике.  

 
Список используемой литературы: 

1. Митрофанов Д.В. Роль информационных технологий в самообразовании студентов 
вузов // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 3 

2. Петухова Е.И. Информационные технологии в образовании // Успехи современного 
естествознания. – 2013. – № 10. – С. 80 - 81 

© Г.В.Серая, Е.В.Тасоева 
 
 

А.В.Сергеев,  
преподаватель информатики  

Оскольский политехнический колледж СТИ НИТУ «МИСиС», 
Н.А.Сергеева,  

преподаватель информатики  
ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж», 

г. Старый Оскол Белгородской области, РФ, 
Е - mail: difur110774@yandex.ru 

 
ТЕХНОЛОГИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ МАШИН В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
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Аннотация 
Статья посвящена возможностям использования технологии виртуальных машин при 

подготовке специалистов для ИТ - отрасли. 
Ключевые слова: 
Виртуальная машина, технология, операционная система, среда. 
Информационные технологии, безусловно, являются выдающимся достижением 

человеческой цивилизации, открывающим путь в будущее. Сегодня компьютеры проникли 
уже в самые отдаленные уголки мира и внедрились во все отрасли человеческой 
деятельности, а существующий рынок программного обеспечения представлен многими 
миллионами самых разнообразных программных продуктов, предоставляющих 
уникальные возможности их использования. Однако темпы социально - экономического 
развития общества в современном мире определяются уже не вычислительной техникой 
как таковой, не программными средствами, а специалистами, их подготовленностью к 



107

профессиональной деятельности в строящемся информационном обществе. Прежде всего, 
это касается специалистов в области информационных технологий.  

К сожалению, в учебном процессе не всегда удается на практике рассмотреть многие 
ситуации, с которыми будущие специалисты столкнутся в профессиональной деятельности. 
И тому есть множество причин: это и нехватка аудиторного времени, и отсутствие 
необходимого программного обеспечения, а чаще всего – использование морально 
устаревшего компьютерного парка. Частично поможет решить эту проблему 
использование технологии виртуальных машин, построенных, например, на основе 
VMWare.  

Прежде всего, успешное использование технологии виртуальных машин возможно при 
обучении работе с программными комплексами. Создав одну виртуальную машину с 
нужным набором программного обеспечения, в течение нескольких минут ее можно 
растиражировать на все машины компьютерного зала. Если в процессе обучения студент 
умышленно или нечаянно разрушит подопытную среду, для восстановления поврежденной 
виртуальной машины из резервной копии понадобится всего несколько минут. При этом 
технология позволяет настроить каждому студенту свою собственную среду для 
проведения исследований. 

Грамотное использование технологии виртуальных машин по прямому назначению 
позволяет существенно ускорить процесс разработки программного обеспечения сразу для 
нескольких операционных систем. В этом случае под управлением основной системы 
одновременно запускаются сразу все нужные операционные системы, и процесс 
тестирования программ проходит значительно быстрее, поскольку нет необходимости, 
тратя дополнительное время, перезагружать машины, нужно только переключиться между 
операционными системами.  

Еще одним полезным применением виртуальной машины может стать необходимость 
исследования нового, неизвестного и даже потенциально опасного программного 
обеспечения, в том числе безопасно изучать компьютерные вирусы и вредоносные 
программы. Внутри тестового контейнера легко создать нужную среду. Изолированность 
виртуальной машины от основной операционной системы дает возможность не бояться 
дальнейшего распространения вируса или срабатывания вредоносных механизмов 
исследуемого программного обеспечения, а после окончания экспериментов можно 
вернуть систему в первоначальное состояние или вообще уничтожить.  

Внутри виртуальной машины удобно проводить рекламные презентации. Для этого 
можно выбрать любую из целевых операционных систем. При этом вместо показа слайдов 
появляется уникальная возможность в режиме реального времени активно проводить 
демонстрацию методов работы, разнообразных удобств, конкурентных преимуществ и 
прочих интересных свойств рекламируемого программного продукта.  

Кроме того, перспективным является применение виртуальных машин в службах 
технической поддержки, которые дают возможность в течение короткого промежутка 
времени построить среду, полностью повторяющую конфигурацию пользовательской 
машины или целой локальной сети. Благодаря такому подходу поиск проблемы и ее 
устранение ускоряются в несколько раз.  

Конечно, использование технологии виртуальных машин не лишено и недостатков. Это 
и снижение надежности реальных машин, и разделение ресурсов реальной машины между 
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несколькими операционными системами и др. Но появляющиеся при их использовании 
дополнительные возможности с лихвой перекрывают такие недостатки, позволяя 
существенно увеличить качество подготовки специалистов в области информационных 
технологий, а также использовать морально устаревший парк машин для проведения 
ресурсоемких и высокотехнологичных исследований. 
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Аннотация:  
Суицид является достаточно распространенным причинам смерти. К отдельной 

категории можно отнести женский суицид, так как именно женщина является источником 
продолжения рода. Цель исследования изучение психоэмоционального состояния женщин 
с попытками суицида. Методики исследования: шкала астенического состояния, методика 
Зунге, тест тревожности Спилбергера - Ханина. В ходе исследования у суицинденток была 
установлена умеренно выраженная депрессия, астения и тревожность. 
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В настоящее время суицид относят аутоагрессивному поведению, которое является 
достаточно распространенной причиной смерти и занимает третье место в ряду всех 
причин смерти после сердечно - сосудистых и злокачественных заболеваний [4. c.28]. По 
данным Л.Т. Сновидовой на долю самоубийств приходится 1,5 % всех смертельных 
случаев [5. c.97], при этом, частота встречаемости суицидального поведения у женщин 
превышает рассматриваемый показатель для мужчин [1. c. 28]. Проблема женского суицида 
является социально значимой, поскольку женщина является продолжательницей рода и от 
нее во многом зависит демографическая ситуация в стране.  

К причинам, приводящим женщин к суицидам относят алкогольное опьянение, 
психические заболевания, тяжелые неизлечимые болезни, отсутствие поддержки близких. 
По данным Положского Б.С. 24,43 % случаев завершенных самоубийств происходит в 
состоянии алкогольного опьянения [4. c.32], 17,61 % вследствие психического 
расстройства, на долю рекуррентного депрессивного расстройства приходится 61,9 % 
случаев [5. c.98]. Кроме того, частота суицидов связанна с искусственным прерыванием 
беременности. По данным Бардашевич Я.В. женщины перенесшие аборт в 6 раз чаще 
заканчивают жизнь самоубийством, чем женщины, родившие ребенка [2. c.619]. 

К основным формам суицидального поведения среди женщин в 79,4 % случаев относят 
суицидальные мысли, решения, намерения, в 20,6 % случаев суицидальные попытки, при 
этом демонстративные суициды занимают 13,3 % случаев, истинные в 6,4 % случаев [5. c. 
97]. К распространенным способам совершения суицида у женщин относят отравление 
медикаментами, самопорезы суицидальные попытки сводятся к отравлению, вскрытию вен 
[3. c.57].  

В целом можно отметить, что несмотря на большое количество работ посвященных 
проблеме самоубийства проблема женских суицидов является социально значимой и в 
связи с этим целью исследования стало определение эмоциональных особенностей женщин 
с суицидальными попытками.  

Организация и проведение исследования. Исследование проведено на базе 
Курганского областного психоневрологического диспансера. В исследовании приняло 
участие 21 женщин в возрасте 19 - 37 лет. Изучение особенностей эмоциональной сферы 
проводилось при помощи шкалы астенического состояния, методики дифференциальной 
диагностики депрессивных состояний Зунге, теста тревожности Спилбергера - Ханина. 

Результаты исследования. При оценке уровня депрессии было выявлено преобладание 
умеренно выраженной депрессии у 42,5 % опрошенных женщин, легкая степень депрессии 
наблюдалась у 29 % суицинденток, отсутствие депрессивных симптомов было выявлено 
среди 9,5 % . Выраженная степень депрессии определилась среди 19 % опрошенных (рис. 
1). 

 

 
Рис.1 Показатели выраженности депрессии у женщин с суицидальным поведением 
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Рис. 2. Показатели выраженности астении у женщин с суицидальным поведением 

 
При проведении анализа симптомов астении у суицинденток в большинстве случаев 

наблюдалась слабовыраженная астения. Отсутствие астении выявлено среди 15 % 
опрошенных. Умеренная и сильная степень астении обнаружена у 29 % и 19 % 
соответственно (рис.2). 

 

 
Рис. 3. Показатели выраженности тревоги у женщин с суицидальным поведением 

 
При исследовании уровня тревожности женщин с суицидальным поведением было 

установлен, что у 62 % преобладает средний уровень тревоги. Отсутствие тревожности 
выявлено у 14 % женщин, при этом высокая тревожность наблюдается в 24 % случаев 
(рис.3).  

Выводы. Таким образом, при исследовании эмоционального состояния было выявлено 
характерная для суицинденток слабовыраженная астения, умеренно выраженная депрессия 
и средний уровень тревожности. 
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О ПРЕИМУЩЕСТВАХ РЕАЛИЗАЦИИ КОММУНИКАТИВНОГО ПОДХОДА 

НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 
Аннотация 
В настоящей статье анализируется эффективность реализации коммуникативного 

подхода на уроках иностранного языка. Особое внимание уделяется преимуществам 
коммуникативного подхода. Даются практические рекомендации по организации учебного 
процесса на базе данного подхода. 
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самостоятельность обучающихся, эффективность обучения 
На протяжении последних десятилетий все большую актуальность приобретает 

обучение иностранным языкам, так как в силу процессов глобализации диалог культур 
приобрел постоянный характер. В виду этого особую важность приобретает задача 
развития у обучающихся коммуникативной компетенции. Неслучайно на протяжении 
многих лет в рейтинге популярности подходов к обучению иностранным языкам одно из 
первых мест по праву занимает коммуникативный подход, направленный в основном на 
практику общения. Данный подход к обучению иностранным языкам базируется на том, 
что язык служит для общения, а значит, цель обучения языку заключается в формировании 
коммуникативной компетенции, состоящей из таких компонентов, как языковая 
компетенция (владение языковым материалом с целью его использования в речевых 
высказываниях), социолингвистическая компетенция (способность соотносить языковые 
единицы и ситуации общения, грамотно использовать их), дискурсивная компетенция 
(способность к пониманию и достижению связности в восприятии и порождении 
высказываний в рамках коммуникативно - значимых речевых образований), 
“стратегическая” компетенция (степень знакомства с социально опосредованным 
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культурным контекстом функционирования языка), социокультурная компетенция 
(способность, готовность к общению с другими). 

Коммуникативный подход предполагает обучение иностранному языку с учетом 
особенностей реальной коммуникации, причем в основе обучения лежит модель реального 
общения, ибо владение лишь системой языка, знание грамматики, лексики, является 
недостаточным для грамотного и эффективного использования языка с целью 
коммуникации. Коммуникативный подход делает возможным овладение обучающимися 
различными речевыми функциями.  

Очевидно, что основной идеей подхода является коммуникативность обучения. Не 
подвергается сомнению тот факт, что коммуникативное обучение иностранным языкам 
носит деятельностный характер, так как общение осуществляется посредством речевой 
деятельности, которая служит для решения задач продуктивной человеческой деятельности 
в условиях социального взаимодействия общающихся людей. Такого мнения 
придерживаются И.А. Зимняя, Г.А. Китайгородская, А.А. Леонтьев. По их мнению, 
участники общения пытаются решить реальные и воображаемые задачи совместной 
деятельности при помощи иностранного языка.  

Согласно точке зрения И.А. Зимней, «речевая деятельность представляет собой процесс 
активного, целенаправленного, опосредованного языком и обуславливаемого ситуацией 
общения, взаимодействия людей между собой (друг с другом)» [4, c. 93]. Автор делает 
вывод о том, что обучение речевой деятельности на иностранном языке должно 
осуществляться с позиции самостоятельной, определяющейся всей полнотой своих 
характеристик деятельности. Особенность деятельностного типа обучения заключается в 
том, что он по своему назначению и по своей сущности связан, прежде всего, с отдельным 
видом речевой деятельности, поэтому мы встречаем его широкое использование, когда 
речь идет об обучении чтению, аудированию, говорению. 

По мнению Е.И. Пассова, «коммуникативность предполагает речевую направленность 
учебного процесса, которая заключается не столь в том, что преследуется практическая 
речевая цель, сколько в том, что путь к этой цели есть само практическое пользование 
языком. Практическая речевая направленность есть не только цель, но и средство, где и то, 
и другое диалектически взаимообусловлено» [5]. Так, для умения общаться особую роль 
играют способность вступать в общение, свертывать и возобновлять его; способность 
проводить свою стратегическую линию в общении, осуществлять ее в тактике поведения 
вопреки стратегиям других; способность учета новых речевых партнеров, смены ролей; 
способность вероятностного прогнозирования поведения и высказываний партнеров. 

На современном этапе развития образования и методики обучения иностранным языкам 
большинство учителей школ и преподавателей вузов самым эффективным считают 
коммуникативный подход и критикуют традиционные, зачастую переводные методики, 
работающие по принципу «от грамматики к лексике с последующим переходом к 
упражнениям на их активизацию и закрепление». Данная точка зрения представляется нам 
справедливой, так как искусственно созданные упражнения не формируют пользователя 
языка, и человек, изучающий язык таким образом, скорее промолчит, чем произнесет 
неверную фразу. А коммуникативная направленность урока иностранного языка призвана 
научить человека грамотно общаться на данном языке. Урок иностранного языка, 
построенный на основе и с учетом коммуникативного подхода, развивает все языковые 
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навыки – чтения и аудирования, устной и письменной речи, в то время как грамматика 
осваивается именно в процессе общения на языке: сначала обучающийся запоминает 
лексику, опорные выражения, речевые клише, речевые формулы и лишь затем осознает, 
что они являют собой в грамматическом смысле. При этом цель урока заключается в 
научении обучающегося говорить на иностранном языке не только свободно, но и 
грамотно. Из вышесказанного следует сделать вывод о том, что любой урок, таким 
образом, должен носить коммуникативный характер, и даже если урок по содержанию 
грамматический, то по сути он должен быть речевым. Таким образом, современный 
коммуникативный метод представляет собой гармоничное сочетание многих способов 
обучения иностранным языкам, занимая достойное место среди различных 
образовательных методик, он «развивает языковые навыки от чтения и аудирования до 
устной и письменной речи, помогая обучающимся говорить на иностранном языке не 
только правильно, но и свободно» [3, с. 126]. 

На уроках иностранного языка учитель создает разнообразные ситуации, приближенные 
к живому общению, в которых обучающиеся общаются друг с другом в парах и в группах, 
что вносит существенное разнообразие в урок и делает его интересным и увлекательным 
для обучающихся. Работая в группе, обучающиеся проявляют речевую самостоятельность, 
помогают друг другу, корректируют высказывания собеседников, выступая в роли 
«взаимных наставников». Это позволяет обучающимся чувствовать себя на уроке более 
комфортно, свободно и быть активными творцами, а не пассивными слушателями. Кроме 
того, каждый обучающийся «получает возможность применить на практике различные 
стратегии общения и определить степень их адекватности и успешности» [2, с. 126]. 
Преподаватель выступает в роли модератора урока, организатора общения, задает вопросы, 
контролирует ход урока, в случае необходимости отвечая на вопросы учеников и курируя 
их деятельность. Действительно, коммуникативный подход «снимает мотивационные 
трудности, придает обучению личностный смысл, отражает интеграцию обучения, науки» 
[1, с. 28]. Преимущество коммуникативного подхода по сравнению с классическими 
подходами, основанными на повторении и запоминании, состоит в том что он задает 
упражнения «с открытым финалом», так как ученики сами не знают, во что выльется их 
деятельность в классе, а все будет зависеть от реакций и ответов. Коммуникативный подход 
позволяет каждый день использовать новые ситуации общения. Так поддерживается 
интерес обучающихся к занятиям, ведь каждому хочется осмысленно общаться на 
осмысленные темы.  

Подводя итог сказанному выше, хочется отметить, что коммуникативный нацелен на 
успешное развитие способностей к устному общении в межкультурном контексте, 
значительно повышает мотивацию обучающихся к изучению иностранного языка, делает 
урок более насыщенным, ярким и интересным. Ожидаемым результатом реализации 
коммуникативного подхода на уроках иностранного языка является повышение 
эффективности и результативности урока иностранного языка, содержащейся в успешном 
овладении иностранным языком и сформированными способностью и готовностью к 
межкультурному общению. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЗНАНИЕ 
ШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация 
В статье представлена проблема воздействия на сознание современных школьников 

через интернет - сообщества. Проведенное исследование позволяет сориентировать 
будущих учителей в необходимости реализации новых способов формирования 
самосознания подростков, способного противостоять влиянию. Основной метод – опрос. 
Вывод по итогам анализа собранного материала обращает внимание на значимость 
семейного воздействия, психологического сопровождения в образовательных учреждениях, 
опоре на особенности подросткового возраста в педагогической деятельности учителей.  

Ключевые слова: 
технический и психологический механизм воздействия. 
В современном мире развлечений для подростков много. Быстро развивающиеся 

технологии делают наш мир все более интересным, новые возможности и новые виды 
восприятия того или иного объекта.  

К сожалению, в последние годы среди подростков стали популярны совершенно иные 
«развлечения». Речь идёт о группах смерти VK (VK – крупнейшая социальная сеть в 
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Европе.). Существует целая серия квестов для детей. Организаторы данных групп 
подчиняют сознание подростков и навязывают культ смерти. Эти квесты в итоге приводят 
к суициду. 

Технический механизм взаимодействия следующий. Дети сами пишут на своей странице 
ВКонтакте страшные хэштеги (например, #синийкит, #разбудименяв4:20 #явигре). После 
этого с ними на связь выходит куратор этого «детского проекта» и каждый день в 4:20 утра 
присылает подростку различные задания. Суть игры – пройти 50 заданий за 50 дней. 
Первые задания просты, подростки спокойно соглашаются их выполнить, но потом 
кураторы дают более сложные поручения.  

Варианты заданий: 
Проснуться в 4:20 и смотреть страшные видео (большинство подростков легко 

справляются с заданием, поскольку найти страшное видео в интернете легче легкого). 
По истечении некоторого времени задания становятся очень странными: 
1.На руке лезвием вырезать “F57”(или “синий кит” − название самой игры). 

Большинство заданий связано с порезами на различных частях тела  
2.Встать в 4:20 и пойти на крышу, стоять на краю. 
3.Залезть на мост (или: Залезть на кран). 
Подготовительная работа выглядит как страшная экскурсия по тем местам, откуда в 

итоге дети могут спрыгнуть. И чаще всего так и происходит. Последнее задание в игре – 
убить самого себя. Организаторы убеждают подростков, что смерть освобождает от 
проблем и дает полную свободу. Впечатлительных детей с головой погружают в игру. 
Организаторы создают для подростков такую атмосферу, которая даже взрослого человека 
способна склонить к суициду. Подросткам высылают целый список аудиозаписей, которые 
они должны слушать перед сном. Обычно это мистическая инструментальная музыка без 
всяких слов.  

Одному играть, конечно же, страшно, поэтому дети пишут своим друзьям и втягивают 
их в эту игру. Таким образом, количество потенциальных самоубийц растет с каждым 
днем. Чаще всего подростки начинают осознавать, во что они ввязались и хотят выйти, но 
сделать это очень сложно. Куратор пишет, что следит за ними, и если они не будут 
выполнять задания, то его родственникам, маме или папе грозит расправа. Поделиться со 
взрослыми своей проблемой также запрещено условиями игры, а потому ребенок остается 
один на один с искусным манипулятором. Если подросток отказывается выполнять 
последнее трагическое задание, ему приходит ссылка, а когда он по ней переходит, куратор 
вычисляет его IP - адрес. Начинается новый виток шантажа: известен адрес семьи и угрозы 
оказываются очень реалистичными.  

Существует еще одно подобное направление “игр” – “Беги или умри”. На телефоны 
школьников приходят массовые рассылки с призывом: на спор перебежать оживленные 
участки дорог на запрещенный сигнал светофора как можно ближе к автомобилям.  

Так как данные игры популярны среди молодежи, мы решили провести опрос среди 
студентов историко - филологического факультета, получающих педагогическое 
образование, с целью узнать, насколько информированы они и готовы ли работать с 
современными подростками.  

Разработанный нами опросник содержит 5 вопросов: 
1) Знаете ли вы что - нибудь о группах смерти ВКонтакте? 
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2) Если знаете, перечислите их. 
3) Как вы считаете, какая возрастная категория людей попадает в эти группы? 
4) В чём причина заинтересованности в этих группах? 
5) Как вы считаете, можно ли предотвратить участие в группах? Каким образом? 
В исследовании приняли участие студенты второго курса количеством 105 человек. Нас 

порадовало то обстоятельство, что осведомленных о проблеме гораздо больше, нежели тех, 
кто не слышал о ней. 

 

 
Рис. 1. Степень осведомленности студентов о группах смерти ВКонтакте 

 
Ответы на второй вопрос позволили создать рейтинг популярности игр: 
“Синий кит” – об этой игре знают 65 респондентов из 105; 
“Разбуди меня в 4:20” – 26, 
“Тихий дом” – 18, 
“Беги или умри” – 8, 
“Море китов” – 6, 
“F57”, “F58” – 4. 
Данный “рейтинг” среди групп смерти возглавляет сообщество “Синий кит”, 60 % 

опрошенных слышали / знают именно об этой группе. 
По - мнению студентов, возраст которых 19 - 20 лет, под удар попадает категория детей 

подросткового возраста. Именно они эмансипированы от взрослых, эмоциональны и 
нестабильны в поведенческих реакциях. 

 

 
Рис. 2. Возраст людей группы риска 
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По данным опроса мы можем сделать вывод, что будущим учителям понятна ситуация 
воздействия интернет сообществ на подростков, которые легче всего подвергаются 
влиянию групп смерти.  

Студенты, участвовавшие в нашем исследовании, выдвигали разные предположения 
причин попадания подростков в такие группы. Анализ ответов позволит нам выделить 
психологический механизм воздействия. 

На первой позиции, по мнению студентов: проблемы в семье, в школе, среди ровесников, 
непонимание со стороны родителей, учителей, друзей, недостаток внимания, несчастная 
любовь, одиночество (подростки искали понимания в данных группах, ведь там кураторы 
убеждали, что им важны их проблемы и переживания.).  

На второй позиции в перечне причин является недостаточное умственное и социальное 
развитие подростков. Реализующийся в обществе человек никогда не начнет играть в 
подобные игры, тем более зная, какие задания там предлагаются.  

Данные группы реализуют в развитии сюжета игры вызов подростковой психике – 
выдержать все испытания и пройти игру до конца, получить новые эмоции, новые острые 
ощущения. В подростковом возрасте ярко выражена эмоциональная нестабильность, 
резкие перепады настроения, переход от полного согласия к полному отрицанию, агрессия 
к окружающему миру, поэтому подростки ищут единомышленников и поддержку в 
данных группах. 

Очень актуален для учителей в сложившейся ситуации вопрос о предотвращении, 
профилактике и психологической помощи подросткам. 

На первом месте рекомендации по гармонизации отношений в семье подростка. 
Большинство студентов считает, что вся ответственность лежит на родителях, ведь именно 
они, самые близкие люди в жизни каждого ребенка должны помогать ему чувствовать себя 
полноценным, заботиться о нем, разговаривать на все темы, что интересуют подростка. У 
родителей и подростка должны быть доверительные и теплые отношения, в семье должна 
быть гармония и тогда ребенок не будет чувствовать себя ущемленным или обделенным. 
Также родители должны быть внимательными по отношению к своему ребенку, замечать 
его настроения и переживания и вместе обсуждать.  

Еще одним путем предотвращения является полное блокирование и запрет таких игр в 
интернете. На самом деле в настоящее время ведется работа по закрытию таких групп в 
социальных сетях, но чем больше их закрывают, тем больше появляется новых, уже с 
другими названиями, но смысл игры остается прежним.  

Исходя из того, что закрыть информационный источник не удается, студенты считают, 
что в школах должно быть представлено психологическое сопровождение подростков 
психологами.  

Остался спорным вопрос о полной осведомленности подростков об угрозе, исходящей от 
таких сообществ. Часть студентов считает, что информированность поможет предотвратить 
участие в таких играх. С ними спорят студенты, позиция которых заключается в том, что 
полнота сведений расширяет провокацию подростков. Может проявиться интерес к таким 
группам, а игра будет восприниматься как вызов, проверка самого себя. 

Таким образом, популяризация групп смерти среди подростков является серьезной 
проблемой в современном мире. Родители должны создавать благоприятную атмосферу 
дома, наблюдать за своим ребенком, косвенно контролировать его окружение. Учителя 
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должны помочь развиться моральным и нравственным ценностям у детей. Службы 
безопасности должны контролировать и обеспечивать защиту нашему молодому 
поколению, огораживать подростков от подобных групп. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

 
В последнее время важной становится разработка научных подходов к решению 

проблем пожилых людей, так как проблемы старения, психологического и социального 
самочувствия, а также смерти пожилых людей приобретают не только личностный или 
семейный, но и значимый социальный характер, прямо или опосредованно затрагивая 
интересы всех членов общества, в том числе влияя на реализацию их экономических и 
социальных интересов. 

Пожилой возраст является одним из самых сложных в жизни человека. В этот период 
происходит увядание сразу нескольких функций человека: физиологическая, социальная и 
т.д.  

Геронтологи считают, что данный возраст скорее биологический феномен, который 
сопровождается серьезными психологическими изменениями.  

В настоящее время уже не популярны мнения о том, что в данном возрасте не о чтобы 
развить способности, но и овладеть определенными званиями умениями и навыками 
становится не реально. Многие исследования подтвердили возможность развития 
способностей в поздних возрастах. 

Формирование навыков вождения происходит в той же логике, что и формирование 
любых умений и навыков. 

Согласно теории поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина, 
преобразование действия в умение, а затем и в навык проходит следующие этапы: 

1. Необходимо разбить действия на операции, которые соответствуют знаниям, умения и 
навыкам учащихся, и выделить ориентировочную основу для того, чтобы ребенок сам мог 
повторить данное действие с новым материалом. 

2. Опираясь на ориентировочную основу, ученик выполняет действие. Для этого 
необходимо развернуть (показать все операции и их взаимосвязь) и обобщить (выделить из 
многообразия свойств объекта только те, которые необходимы для выполнения действия) 
данное действие. 

3. Сокращение операций. Перенесение действий в речевой план. 
4. Перенос громкоречевого действия во внутренний план и свободное проговаривание 

действия целиком про себя. Формирование умственного действия, которое предшествует 
навыкам [1]. 
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Таким образом, с помощью упражнений умение переводится в навык – сокращенные, 
автоматизированные действия. 

Процесс формирования навыков вождения достаточно сложный, здесь одновременно 
переплетается множество факторов. Большое значение имеет и готовность к обучению, и 
ощущение собственного авто, и способность быстро реагировать в стрессовых ситуациях, 
легко ориентироваться в безумном ритме движения городского транспорта.  

В настоящее время в России введена новая методика обучения вождении. Навыки 
водителя рассматриваются с позиции человеческого фактора, подверженного влиянию 
внешних факторов. Психологи, пришли к выводу, что водитель совершает две наиболее 
распространенные ошибки: он склонен переоценивать свои собственные силы и думает, 
что аварии и несчастные случаи – это удел других водителей. 

При обучении вождению обращают внимание на такие факторы, как: стиль жизни, пол, 
возраст, принадлежность к группам, отношение к машине, физические и умственные 
способности. 

В последнее время в автошколах увеличилось количество обучающихся пожилого 
возраста. Это связана в первую очередь с общей ситуацией в обществе и изменением 
отношения к людям данной категории.  

В зарубежных странах в последние годы набирает популярность концепция «успешного 
старения». Согласно данной концепции выделены факторы, влияющие на процессы 
старения. Используя современные достижения медицины и исследования геронтологов, 
были обозначены те сферы жизнедеятельности человека, воздействуя на которые можно 
отодвинуть и даже приостановить процессы старения. Само понятие «успешность» 
старения при этом понимается как достижение гармонии между внешним окружением и 
внутренним миром пожилого человека. Это то состояние, когда поставленные цели 
осознаются как достигнутые, когда присутствует чувство собственной значимости и 
самоуважения, когда критический взгляд на самого себя сочетается с радостью жизни, 
оптимизмом, а физическое и психическое состояние не внушают опасений. Продолжая и 
развивая теорию, ученые пришли к тому, что позитивному настрою в старости 
способствуют открытость новым идеям, толерантность по отношению к представителям 
других поколений.  

Несмотря на наличие необратимых биологических изменений, сохранность когнитивных 
процессов во многом зависит от самооценки, внутреннего настроя пожилого человека, его 
желания к саморазвитию и тренировки. снижение скорости познавательных процессов, 
позволяет восполнить опыт, а неоспоримым преимуществом старости является 
приобретение мудрости. 

В последнее время все больше обучающих программ в различных сферах жизни 
разрабатывается для пожилых людей. Работая с данной категорией, следует учитывать 
особенности протекания психических процессов.  

При обучении необходимо использовать имеющийся положительный жизненный опыт 
(прежде всего социальный и профессиональный).  

Взрослый человек в отличии от ребенка приходит учиться сам. Он ищет скорейшего 
применения полученным при обучении знаниям и умениям.  
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ОСОБЕННОСТИ САМООЦЕНКИ У ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА  
 

В комплексе проблем внутренней активности личности существенная роль принадлежит 
проблемам самосознания и саморегулирования поведения, их истоков, генезиса. Ведущим 
же компонентом механизма саморегуляции является самооценка, от активности которой 
зависит согласованность, стабильность и последовательность организации поведения 
людей по отношению друг к другу. Она характеризуется как стержень процесса 
самосознания, показатель индивидного уровня его развития, его личностный аспект, 
органично включенный в процесс самопознания. С самооценкой связываются оценочные 
функции самосознания, вбирающие в себя эмоционально - ценностное отношение 
личности к себе, специфика понимания самой себя. 

Социальные стереотипы, шаблоны воздействуют на субъективные отношения человека 
не только к социуму, но и к себе. Особенно они влияют на самовосприятие пожилых 
людей, так как оценочный критерий в их Я - концепции был обозначен в других 
социальных условиях.  

Мужчина и женщина (в связи с условностями биологии и цивилизации) имеют разные 
функциональные роли в малом (семья) и большом социуме, и их нравственное сознание по 
- разному ориентировано: у мужчин — на логику, справедливость, социальную 
организацию; у женщин — на сочувствие, заботу, гуманизацию отношений. В связи с этим 
к моменту, когда их тендерные функции оказываются незначимыми, по мнению некоторых 
ученых (например, У. Крейна, Л. И. Анциферовой), происходит гармонизация логически - 
активной стратегии мужской Я - концепции и эмоционально - эмпатической —женской. 

Говоря об особенностях самооценки и «Я - концепции» в позднем возрасте, можно 
отметить что имеющиеся работы по данной проблеме содержат весьма противоречивые 
сведения. Одни утверждают, что с возрастом «Я - концепция» становится все более 
негативной, самооценка снижается, растет число людей, не удовлетворенных своей 
жизнью; в ряде же работ авторы отмечают противоположные факты. Такое разнообразие 
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точек зрения обусловлена реальным, внутренне противоречивым характером 
психологического старения, который находит свое отражение, в частности, в «Я - 
концепции» человека, обусловливая ее качественное своеобразие и разнонаправленные 
тенденции 

Я - концепция периода поздней взрослости и старости представляет собой сложное 
образование, которое представляет собой большое количество информации о множестве Я 
- образов, возникающих у человека в самых различных вариантах его самовосприятия и 
самопредставления. Это избирательная память личности, отражающая события таким 
образом, чтобы не нарушить основные личностные позиции.  

Я - концепцией в старости движет стремление интегрировать свое прошлое, настоящее и 
будущее, понять связи между событиями собственной жизни. К условиям, 
способствующим личности эффективно интегрировать свою жизнь, относятся: успешное 
разрешение индивидом нормативных кризисов и конфликтов, выработка им адаптивных 
личностных свойств, умение извлекать полезные уроки из прошлых неудач, способность 
аккумулировать энергетический потенциал всех пройденных стадий. Я - концепция в 
поздний период жизни человека обогащена всем тем, что было наиболее значимо в каждый 
из периодов личностного становления. Позитивная и деятельная Я - концепция 
обеспечивает продолжение личностного развития и оптимистический подход к жизни в 
поздние годы, позволяет притормозить физическое старение и вносит большую духовность 
и творческую озаренность в самоактуализацию личности. Продуктивному старению 
способствуют самоактуализация «Я», преимущественная ориентация на творчество или на 
реализацию духов 

О. Н. Молчанова выявила, что к позднему возрасту, наряду с общим снижением 
уровневых характеристик самооценки, нарастают факторы компенсации, способствующие 
длительному поддерживанию стабильности «Я - концепции»: а) наличие у испытуемых 
позднего возраста высоких позиций реальной самооценки по ряду параметров; б) фиксация 
на позитивных чертах своего характера; в) снижение идеальных и достижимых 
самооценок, а также их сближе ние с реальной самооценкой; г) относительно высокий 
уровень самоотношения; д) признание своей позиции удовлетворительной (даже если она 
край не низка); е) ориентация на жизнь детей и внуков; ж) ретроспективный характер 
самооценки. И, наконец, в позднем возрасте обнаруживаются резко выраженные ин 
дивидуальные вариации особенностей «Я - концепции» [1].  

Последнее представляется нам особенно важным. Вероятно, недостаток надежных 
исследований в области изменений личности объясняется широким диапазоном 
индивидуальных различий в проявлениях признаков старения, различными 
индивидуальными стратегиями адаптации к старости. 

Полагают, что раннее появление у развивающегося человека качества автономии, т. е. 
самостоятельности и независимости, позволяет личности противостоять давлению 
общества и вырабатывать собственные критерии оценки своей жизни, а следовательно, 
продлевать свое состояние молодости. Это достигается при благоприятном развитии 
оценочной составляющей Я - концепции. 

С возрастом появляется умение строить разные отношения с разными людьми. Это, в 
свою очередь, ведет к тому, что человек в позднем возрасте выстраивает устойчивый круг 
общения и получает возможности для обретения помощи и поддержки. 
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ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
DIAGNOSIS OF FORMATION OF READER'S COMPETENCE OF YOUNGER 

SCHOOL STUDENTSTITLE OF THE ARTICLE 
 
Аннотация 
Cтатья посвящена проблеме диагностики читательской компетентности младших 

школьников. Эта проблема в настоящее время актуальна. В статье обосновывается выбор 
критериев сформированности читательской компетентности с учетом требований ФГОС 
НОО. По каждому критерию приведены примеры заданий для диагностики, определены 
показатели и выделены уровни сформированности читательской компетентности. 

Ключевые слова 
Читательская компетентность, критерии сформированности, показатели, уровни, 

диагностика. 
 
Abstract: the article is devoted to the problem of diagnostics of the reader's competence of 

younger school students. This issue is currently relevant. The article explains the selection criteria 
of formation of reader's competence with the requirements of the GEF IEO. For each criterion, 
examples of tasks for diagnostics, indicators were identified and selected levels of formation of 
reading competency. 

Key words: reading competence, formation criteria, indicators, levels, diagnosis. 
  
С введением ФГОС НОО обозначаются новые цели современного образования: развитие 

личности, владеющей обобщенными способами учебной деятельности, умеющей учиться 
самостоятельно. Это умение напрямую связано с умением читать, быть компетентным 
читателем. Впервые Примерная программа по литературному чтению провозглашает 
формирование читательской компетентности целью начального литературного 



123

образования. Разработчики ФГОС НОО в содержание понятия «читательская 
компетентность» включают овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 
приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно - 
популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 
понятий[1, 11]. В соответствии с этими требованиями нами была разработана диагностика 
сформированности читательской компетентности младших школьников. 

Цель диагностики: определить существующий уровень сформированности читательской 
компетентности. Для этого предполагалось решение следующих задач: 

1. Определение критериев для диагностики сформированности читательской 
компетентности 

2. Выбор методики для диагностики 
3.  Разработка пакета соответствующих материалов для проведения диагностики 
4. Проведение процедуры диагностики 
5. Обработка результатов обследования, формулировка вывода об уровне 

сформированности читательской компетентности  
Опираясь на методики Воюшиной М.П.[2], Рыжковой Т.В.[3], разработанные для 

определения уровней литературного развития, и, учитывая структуру читательской 
компетентности, где ведущая роль принадлежит деятельностной составляющей, нами были 
определены следующие критерии диагностики сформированности читательской 
компетентности:  

1. Уровень восприятия текста 
2. Речевое развитие (литературное творчество) 
3. Ориентация в круге чтения (начитанность) 
4. Мотивация к чтению 
5. Способность оперировать полученными знаниями в условиях различных видов 

деятельности 
1. Для определения уровня восприятия текста была использована методика Воюшиной 

М.П.. Предлагалось прочитать сказку Пушкина «О рыбаке и рыбке» и задать вопросы к 
тексту, которые помогут остальным ученикам разобраться в прочитанном. Анализ 
вопросов позволил выявить уровень восприятия (фрагментарный, констатирующий, 
уровень героя, уровень идеи). Так как в начальной школе дети еще не могут выходить на 
уровень идеи, то было использовано следующее соотношение показателей: фрагментарный 
уровень – низкий, констатирующий – средний, уровень героя – высокий. 

2. Для определения речевого развития предлагалось написать словесный портрет одного 
из героев сказки, или описать, как ученик представляет обложку данной книги. Анализ 
речевого высказывания по показателям (длина предложения, выразительность речи) 
позволил выявить низкий, средний, высокий уровень. Длина предложения 3 - 4 слова – 
низкий уровень, 5 - 6 – средний, больше 6 – высокий. Выразительность речи: точное 
использование более 3 эпитетов, сравнений – высокий уровень, достаточно точное 
использование 1, 2 эпитетов или других средств художественного выражения – средний, 
неточное высказывание без художественных средств – низкий. 

3. Для определения уровня начитанности предлагалось ответить на следующие вопросы: 
 Какие еще сказки Пушкина вы знаете? 
 Какие бывают виды сказок? 
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 Каких авторов сказок вы еще знаете? 
 Какие жанры художественной литературы, кроме сказок, вы знаете? 
 Каких детских писателей и их произведения вы знаете? 
Анализ количества ответов на каждый вопрос и позволил определить уровень 

начитанности ребенка. Низкий – менее 2 ответов на каждый вопрос, средний – 2 - 3 ответа, 
высокий – 4 и более ответов. 

4. Для определения мотивации к чтению детям предлагалось заполнить анкету с 
вопросами. Выделялись следующие группы мотивов к чтению: 1. учебная необходимость 
(нужно для выполнения домашнего задания, заставляют родители, учитель), 2. личностные 
(хочу быть умным, развитым, узнать новое), 3. эстетические (хочу понять писателя, люблю 
представлять себя на месте героя, читаю для души). Определяя уровень мотивации, мы 
исходили из следующих посылов: низким уровнем мотивации характеризуются дети, 
которые выбирали мотивом учебную необходимость, средним уровнем – выбирающие 
мотивы личностного роста, высоким – мотивы эстетической потребности. 

5. Для определения способности оперировать полученными знаниями в условиях 
различных видов деятельности. Детям было предложено объединить три произведения в 
сборник, дать ему название и дополнить сборник своими произведениями. Важно, чтобы 
дети нашли критерий для объединения и в соответствии с ним озаглавили сборник. 
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профессора Шервани Хусаиновича Солтаханова) 

 
Аннотация 
Данная статья является продолжением цикла работ, посвященных творческой 

деятельности ученых Чеченской Республики, внесших весомый вклад в науку [1 - 4]. Она 
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посвящена доктору физико - математических наук, профессору Шервани Хусаиновичу 
Солтаханову — известному специалисту в области аналитической механики и теории 
управления.  

Ключевые слова: 
Ш.Х. Солтаханов, ученый, юбилей, аналитическая механика 
 
27 апреля 2017 года исполнилось 60 лет известному ученому, доктору физико - 

математических наук, члену - корреспонденту Академии наук Чеченской Республики, 
заведующему Отделом физико - математических и химических наук АН ЧР, заведующему 
кафедрой прикладной математики и механики Чеченского государственного университета 
Шервани Хусаиновичу Солтаханову. 

Ш.Х. Солтаханов, уроженец селения Бердакел (Комсомольское) Грозненского района 
Чеченской Республики, родился в колхозе имени Джамбула Чуйского района 
Джамбульской области Казахской ССР. Учился в школе - интернате №1 города Грозного. 
Высшее образование получил в одном из ведущих ВУЗов Советского Союза – на 
математико - механическом факультете Ленинградского государственного университета 
им. А.А. Жданова (ЛГУ). 

Ш.Х. Солтаханов с момента окончания ЛГУ в 1982 году работает в Чеченском 
государственном университете (ЧГУ). Он последовательно работал младшим научным 
сотрудником НИСа, ассистентом, доцентом, профессором, а с 2011 г. по настоящее время 
работает заведующим кафедрой прикладной математики и механики ЧГУ. 

Кандидатская диссертация Ш.Х. Солтаханова посвящена исследованию механических 
систем со связями высокого порядка.  

В 1990 году Ш.Х. Солтахановым в Вестнике ЛГУ [5] была опубликована статья, 
посвященная определению обобщенных управляющих сил, обеспечивающих выполнение 
связей высокого порядка. Статья была переведена на английский язык и опубликована в 
США [6], причем статья вызвала интерес специалистов из NASA. Развитию этого 
направления Ш.Х. Солтаханов посвятил докторскую диссертацию «Определение 
управляющих сил, обеспечивающих выполнение связей высокого порядка». 

Особой научной заслугой Ш.Х. Солтаханова является построение в диссертации двух 
теорий движения неголономных систем со связями высокого порядка.  

Ш.Х. Солтаханов — известный специалист в области аналитической механики и теории 
управления, который внес значительный вклад в российскую науку. Он является автором 
свыше 100 научных и учебно - методических трудов, опубликованных в ведущих научных 
изданиях России. Автор восьми монографий по фундаментальной механике, изданных в 
ведущих издательствах России и мира.  

За большой вклад в российскую и мировую науку Ш.Х. Солтаханов награжден 
Дипломом Лауреата премии Санкт - Петербургского государственного университета «За 
научные труды», а также избран членом Российского Национального Комитета по 
теоретической и прикладной механике Российской Академии наук и членом Научно - 
методического совета по теоретической механике МИНОБРНАУКИ РФ. Президентом 
Чеченской Республики Р.А. Кадыровым ему присвоено почетное звание «Заслуженный 
деятель науки Чеченской Республики». Профессор Ш.Х. Солтаханов также является 
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Лауреатом Премии Интеллектуального Центра Чеченской Республики «Серебряная сова» в 
номинации «Наука». 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 2011 - 2015 ГГ.: ОБЩИЕ ИТОГИ 
 
Аннотация 
В статье проанализированы основные положения Федеральной целевой программы 

развития образования 2011 - 2015 гг., в том числе ее направление, основные объекты 
финансирования и представлен общий взгляд на ее итоги. 

Ключевые слова: 
образование в России, целевая программа развития образования 
Вопросы сферы образования приобретают в цивилизованном мире все большую 

актуальность. Наука XXI в. готова сделать качественно новый шаг в своем развитии. По 
традиции, развитие науки и образования в России связано с активной поддержкой 
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государства. Система, сформированная еще в советские годы, кардинально не поменялась. 
В итоге, сегодня все больше чувствуется потребность с одной стороны как в 
совершенствовании образования в связи с его постоянными изменениями, не дающими 
желаемого результата, так и в прекращении его реформирования. Особую актуальность 
полемика о судьбах российского образования получила в условиях усилившейся 
интеграции Российской Федерации в единое европейское образовательное пространство 
посредством добровольного присоединения в 2003 г. к Болонской декларации.  

Результаты правительственного анализа свидетельствуют о том, что отечественная 
образовательная система сохраняет проблемы: сокращение численности школьников, 
учителей и преподавателей. Для того чтобы их была принята Федеральная целевая 
программа развития образования на 2011 - 2015 гг., которая являлась продолжением 
аналогичной программы, действовавшей в 2006 - 2010 гг. 

В ходе выполнения Федеральной целевой программы развития образования на 2006 - 
2010 гг. ставились задачи совершенствования содержания и технологий образования; 
развития системы обеспечения качества образовательных услуг; повышения 
эффективности управления в системе образования; совершенствования экономических 
механизмов в сфере образования [1]. Все это не отвечало на главный вопрос: как будет 
развиваться образование в Российской Федерации? 

Целью новой программы развития образования на 2011 - 2015 гг. являлось обеспечение 
доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 
социально ориентированного развития Российской Федерации. Программа прошла 2 этапа. 
На первом этапе (2011 - 2013 гг.) были сформированы проекты развития образования. На 
втором этапе (2014 - 2015 гг.) планировалось завершить начатые проекты. Вышеназванные 
формулировки выглядели расплывчато. В тоже время объем финансирования мероприятий 
программы составил 142 млрд. 579 млн. рублей: за счет средств федерального бюджета - 57 
млрд. 336 млн. рублей; за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 67 
млрд. 950 млн. рублей; за счет внебюджетных источников - 18 млрд. 147 млн. рублей [2]. 

Обращает на себя внимание, что исполнение Федеральной целевой программы 
фактически не сопровождалось повышением финансирования. Так, по данным ЮНИСЕФ с 
2006 по 2010 гг. государственные расходы на образование в Российской Федерации 
составили 3,9 % от ВВП в 2006 г. и 4,3 % от ВВП в 2012 г. Расходы нашей страны в 
относительном значении сопоставимы с показателями Таджикистана: 3,4 % - в 2006 г., 4,3 
% - в 2012 г. Лидером на постсоветском пространстве оказались Молдавия (8,1 % - в 2006 
г., 10,9 % - в 2012 г.), Литва (5,1 % - в 2006 г., 6,2 % - в 2012 г.) и еще 7 стран [3, с. 29]. 
Согласно официальным данным Министерства финансов Российской Федерации расходы 
нашей страны на образование в процентном отношении к ВВП составят в 2013 г. - 4,3 % , в 
2014 г. - 4,1 % , в 2015 г. - 4,0 % и в 2016 г. - 4,0 % [4]. 

Обратимся к ожидаемым правительством результатам программы развития образования 
к 2015 г.:  

1) снижение на 16 % уровня безработицы среди граждан, имеющих высшее, среднее и 
начальное профессиональное образование;  

2) снижение на 8–12 % затрат на реализацию механизмов социальной адаптации для 
социально незащищенных групп населения;  
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3) создание и внедрение в систему образования новых образовательных и досуговых 
программ; 

4) внедрение и эффективное использование новых информационных сервисов, систем и 
технологий обучения, электронных образовательных ресурсов нового поколения; 

5) внедрение процедур независимой оценки деятельности образовательных учреждений 
и образовательных процессов; 

6) создание ресурсов и программ для одаренных детей; 
7) поддержка региональных комплексных программ развития профессионального 

образования, направленных на достижение стратегических целей инновационного развития 
и стимулирование взаимодействия науки, образовательных учреждений и работодателей в 
рамках общих проектов и программ; 

8) подготовка кадров по приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики России (энергоэффективность, ядерные технологии, 
стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение, медицинская 
техника и фармацевтика, космос и телекоммуникации);  

9) оснащение современным учебно - производственным, компьютерным 
оборудованием и программным обеспечением образовательных учреждений, внедряющих 
современные образовательные программы и обучающие технологии, организация 
стажировок и обучение специалистов в ведущих российских и зарубежных 
образовательных центрах; 

10) формирование сети экспертно - аналитических и сертификационных центров 
оценки и сертификации профессиональных квалификаций; 

11) повышение показателей академической мобильности студентов и преподавателей, 
привлечение вузами для преподавания специалистов из реального сектора экономики; 

12) кооперирование учреждений профессионального образования с внешней средой 
для формирования устойчивых двусторонних связей по трудоустройству выпускников и 
поддержанию процессов непрерывного образования для сотрудников предприятий; 

13) внедрение и поддержка механизмов государственно - частного партнерства, 
обеспечивающих эффективное финансирование системы образования;  

14) внедрение и поддержка механизмов и моделей хозяйственной самостоятельности 
образовательных учреждений [2]. 

Государство возлагало на Федеральную целевую программу развития образования 2011 - 
2015 гг. необоснованно высокие ожидания при относительно невысоких объемах 
финансирования. Это относится к пунктам, связанным со снижением уровня безработицы и 
снижению затрат на реализацию механизмов социальной адаптации. Финансирование 
программы не охватывало все образовательные учреждения.  

 Общая негативная тенденция с оплатой труда педагогических работников до 
настоящего времени не позволяет привлекать в образовательные учреждения 
высококвалифицированных специалистов из реального сектора экономики.  

Основанная на объективных данных Федеральная целевая программа развития 
образования в 2011 - 2015 гг. была реализована только в отчетах. Заметно несоответствие 
целей программы и некоторых ожидаемых результатов, а также финансирование уже 
выполненных пунктов. Можно согласиться с тем, что российские школы нуждаются в 
доступе в Интернет, но закупка комплектов охранно - пожарного оборудования и систем 
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видеонаблюдения кажется необоснованной и относящейся в большей степени не к сфере 
образования, а исключительно - безопасности жизнедеятельности. Вопрос о 
дополнительном материальном вознаграждении педагогов до настоящего времени является 
важным. Законодателю в будущем необходимо четче планировать цели программы, 
которые должны соответствовать как реалиям времени, так и ожидаемым результатам для 
того, чтобы не финансировать вопросы, напрямую не относящиеся к образованию.  
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В последние годы в России ухудшается состояние здоровья молодых людей, на наш 

взгляд, это связано с технологическим прогрессом, помимо этого происходит переоценка 
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ценностных ориентаций, снижение нравственности в целом. Регулярные занятия 
физической культурой и спортом являются главной составляющей нормального 
функционирования организма человека, что обеспечивает ему высокий уровень здоровья 
[1, 2]. В значительной мере благоприятное состояние организма людей зависит от 
регулярности занятий физической культурой и спортом, и соблюдения основ здорового 
образа жизни [3]. Поэтому не теряют своей актуальности исследования, посвященные 
анализу вопросов отношения студентов к занятиям, связанных с физической активностью. 

Цель – дать характеристику отношения студентов к физической активности в 
зависимости от направления обучения в вузе. 

Материал и методы. Нами проведен анонимный опрос, в котором принимали участие 
108 студентов третьего курса ИРНИТУ в возрастной категории от 18 до 21 года по 
предложенной анкете. В эксперименте участвовали две группы: студенты ИРНИТУ 
технического направления обучения (49 человек) и студенты гуманитарного направления 
(59 человек). 

Результаты исследования. На вопрос об озабоченности отсутствием регулярных 
занятий физическими упражнениями получены результаты: 

 
Таблица 1. Обеспокоенность студентов отсутствием регулярных физических нагрузок 

Студенты технического направления Студенты гуманитарного направления 
Не беспокоятся, в 

%  
Озабочены, в %  Не беспокоятся, в 

%  
Озабочены, в %  

30,61 46,94 38,98 18,64 
Не определились - 22,45 %  Не определились - 42,38 %  

 
Как видно из табл. 1, студенты технического направления обучения в 2,5 раза больше 

обеспокоены отсутствием регулярных физических нагрузок, чем студенты гуманитарного 
направления. Это может свидетельствовать о более ответственном отношении студентов 
технического направления к собственному здоровью.  

Второй вопрос связан с регулярностью занятий физическими упражнениями. 
Установлено, что студенты технических специальностей более активны, на регулярность 
указали 50 % из них, по сравнению с гуманитариями – 38,9 % . 

На вопрос «Я доволен своей сидячей жизнью» получены следующие ответы (табл. 2): 
 

Таблица 2. Удовлетворенность пассивным образом жизни  
Студенты технического направления Студенты гуманитарного направления 

Нет, в %  Да, в %  Нет, в %  Да, в %  
72,44 15,3 75,42 13,55 
Не определились - 12,26 %  Не определились - 11,03 %  

 
Результаты опроса показывают, что в среднем студенты обоих направлений обучения 

показали одинаковые результаты – более 70 % респонтендов не довольны своим 
пассивным образом жизни. 

На вопрос «Я не занимаюсь физическими упражнениями регулярно из - за отсутствия 
свободного времени / желания / другие причины» (табл. 3): 
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Таблица 3. Отсутствие регулярных занятий физическими упражнениями 
 из - за неимения времени / желания 

Студенты технического направления Студенты гуманитарного направления 
Не занимаются, в 

%  
Занимаются, в %  Не занимаются, в 

%  
Занимаются, в %  

57,92 17,94 64,0 17,95 
Не определились - 24,14 %  Не определились - 18,05 %  

 
Из табл. 3 видно, что 57,9 % студентов технических специальностей и 64,0 % студентов 

гуманитарных специальностей не занимаются спортом ввиду неопределенных 
обстоятельств, можно сказать, что количество не занимающихся из - за отсутствия желания, 
времени совпадает. 

На вопрос о планировании совместных регулярных занятий с друзьями / в группах (табл. 
4): 

 
Таблица 4. Планирование совместных регулярных занятий с друзьями 

Студенты технического направления Студенты гуманитарного направления 
Не планируют, в %  Планируют, в %  Не планируют, в %  Планируют, в %  

35,37 38,09 41,23 35,02 
Не определились - 26,54 %  Не определились - 23,75 %  

 
Более 35 - 38 % студентов обеих специальностей хотели бы начать регулярные занятия 

спортом в группах или с друзьями. 
Выводы. 
1. Студенты технического направления обучения больше обеспокоены отсутствием 

регулярных физических нагрузок; они проявляют большую физическую активность в 
повседневной жизни, что непременно благоприятно сказывается на их здоровье. 

2. Обе группы опрашиваемых показали примерно одинаковый результат 
неудовлетворенностью своим сидячим образом жизни – более 70 % . Предполагаем, что 
осознание низкого уровня физической активности станет побуждением для повышения 
физической активности респондентов. 

3. В среднем количество опрашиваемых обеих категорий, не осуществляющих 
регулярную физическую активность из - за отсутствия времени / желания, совпадает. 
Данный факт является основанием задуматься над мотивацией молодежи к приобщению 
занятиями физической культурой и спортом – будь то инновационный формат проведения 
занятий, квалифицированный персонал спортивных сооружений. 

4. Студенты обеих групп дали схожие результаты на вопрос о совместных занятиях в 
группах – 35 - 38 % . Что повышает уровень социальной адаптации, вызывает больший 
интерес к занятиям физической культурой и спортом. 
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Аннотация 
В статье проведен теоретический анализ проблемы конфликта между учителем и 

учениками в современных условиях образовательного процесса. Рассмотрены 
коммуникативные барьеры и области психологических затруднений в учебно - 
педагогической деятельности. Предпринята попытка определить связь коммуникативных 
барьеров с возникновением конфликта между учителем и учениками. 
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деятельность, образовательный процесс. 
В современное время актуальной и педагогически значимой проблемой является 

конфликт, возникающий между учителем и учениками. 
Психологи и конфликтологи такие конфликты относят к сложным и трудноразрешимым, 

говоря об их серьезном влиянии на учебную и педагогическую деятельность [1,2,5,8]. 
Анализ современных взаимоотношений учителей и учеников позволил сделать вывод о 

том, что конфликты в образовательных учреждениях не редкость. Конфликты между 
учителем и учениками сопровождаются выраженными эмоциональными проявлениями, 
влияющими на эффективность педагогического общения и психологический климат в 
детском коллективе.  

Анализ конкретных конфликтных педагогических ситуаций, свидетельствует о том, что 
поводов и причин для возникновения конфликтов между учителем и учениками много. 
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Ключевой причиной возникновения таких конфликтов, мы видим коммуникативные 
барьеры, с которыми сталкиваются субъекты педагогического общения.  

В психолого - педагогической литературе коммуникативный барьер определяется как 
психологическое затруднение, препятствие, переживание субъектом сложности ситуации 
общения и взаимодействия [2,3,6,7,8].  

Согласно ученым, коммуникативный барьер может приводить к «сбою» процесса 
общения и по - разному переживаться субъектами. С одной стороны, он может 
осознаваться субъектом коммуникации, вызывая сильные переживания и тревогу 
относительно планируемого общения. С другой стороны может не ощущаться самим 
человеком, но восприниматься окружающими людьми, обуславливая непонимание и 
недоверие [2]. 

Анализ литературы показал, что коммуникативные барьеры, имеют различные виды и 
могут возникать в разных областях общения и взаимодействия, учебно - педагогической 
деятельности. 

В психологии общения выделены три основных типа коммуникативного барьера: барьер 
понимания, барьер социально - культурного различия, барьер отношения.  

Барьеры понимания по - разному отражаются на коммуникации и организации 
межличностных отношений и, как правило, связаны с возникновением психологических 
трудностей в области обмена информации [7]. 

Так, согласно психологам, вследствие невыразительной, быстрой речи учителя и 
ученика, а так же речи с большим количеством звуков «паразитов» возникает фонетическое 
непонимание или фонетический барьер. В результате использования различных значений 
слов последует семантическое непонимание (семантический барьер). Иначе говоря, в 
различных культурах учителем и учениками может не одинаково пониматься смысл таких 
ценностей как «красота», «долг», «честь», «приличие» и т. д. Стилистическое непонимание 
(стилистический барьер) возникает при несоответствии стиля речи говорящего и ситуации 
общения, или стиля речи и актуального психологического состояния субъекта. 
Следовательно, ученики могут не воспринимать интересный рассказ из - за «сухой», 
эмоционально не насыщенной или наукообразной речи учителя. В тех случаях, когда 
логика рассуждения говорящего слишком сложна для понимания слушающего, или 
кажется ему неверной, либо противоречит присущей ему манере доказательства, возникает 
логическое непонимание (логический барьер) возникает. Речь учителя может быть 
непонятна ученику вследствие сложной организации структуры сообщения или сложной 
смысловой нагрузки. 

Выделенный психологами барьер социально - культурного различия, предполагает 
социальные, политические, религиозные и профессиональные различия, которые приводят 
к разному пониманию тех или иных понятий, употребляемых в процессе общения. Данный 
барьер связан с возникновением трудностей в перцептивной области общения. В качестве 
барьера может выступать восприятие партнера общения как лица определенной профессии, 
определенной национальности и т.д. Субъективное восприятие ученика и учителя по - 
разному отражается на межличностных отношениях и обуславливает возникновение 
барьера отношения. Барьер отношения психологами характеризуется как чувство 
неприязни, недоверия к говорящему, которое распространяется и на передаваемую им 
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информацию. Указанные барьеры перекрываются и взаимодействуют между собой и могут 
образовывать единое целое, являясь затруднением и препятствием в общении [7].  

Трудности в общении могут возникать из - за возрастных особенностей участников 
коммуникации. Такие затруднения связаны с несходством жизненного опыта партнеров по 
общению, что выражается в неодинаковом уровне развития и проявления познавательных 
процессов, неодинаковом запасе и характере переживаний, неодинаковом богатстве 
поведенческих форм в жизненных ситуациях [6].  

В педагогической психологии коммуникативные барьеры рассматриваются с разных 
позиций и в зависимости от анализа и подходов выделены основные области затруднений 
образовательного процесса, в которых возникают коммуникативные барьеры.  

Психологические затруднения, связанные с особенностями этнических ценностей, 
стереотипов, установками ученика и учителя, проявляющимися в конкретной 
педагогической ситуации общения, представляют этно - социокультурную область [2,8]. В 
данной области психологический барьер может быть вызван как непониманием, так и 
протестом в отношении культуры поведения со стороны учителя и ученика. Он характерен 
в ситуации соблюдения норм и правил поведения как на уроке, так и вне школы.  

Статусно - позиционная область затруднений [2,8] включает психологические барьеры, 
которые связаны с семейным воспитанием, позицией человека в обществе, социально - 
ролевыми атрибутами и т.д. Барьеры могут возникать в результате нарушения прав и 
обязанностей субъектов образовательного процесса.  

Возрастную область затруднений [2,8] представляют возрастные особенности субъектов 
учебно - воспитательного процесса. Здесь, как было сказано выше, главную роль играют 
возрастные особенности участников коммуникации. 

Область индивидуально - психологических затруднений [2,8] характеризуется 
возникновением психологических барьеров, которые являются результатом взаимосвязи 
индивидуально - психологических особенностей учеников и учителей и их принятие друг 
другом. Здесь говорится об излишней раздражительности, эмоциональности, критичности 
субъектов общения на занятиях. Достаточно большие затруднения могут быть вызваны 
низким уровнем эмоциональной регуляции или его отсутствием, проявляющимся в 
неконтролируемой ситуации партнеров по общению друг на друга, на текст, на всю 
коммуникативную ситуацию. Межличностные отношения сильно отражаются на 
совместной учебной деятельности учеников и учителя. В основе этих отношений находится 
симпатия и антипатия по отношению друг к другу.  

Педагогическая деятельность, согласно психологам, так же может являться областью 
затруднений [2,8]. Психологические барьеры, связанные с деятельностью учителя и 
учебной деятельностью ученика, возникают в связи с особенностями характера содержания 
самой деятельности. Они могут быть вызваны: предметным содержанием, уровнем 
владения знаниями учителя, организацией занятия, профессионально - педагогическими 
умения педагога, средствами и способами педагогического воздействия на обучающихся. 
Барьеры, возникающие в этой области, связаны с содержанием и формами 
образовательного процесса, с особенностями учителя, с организацией процесса воспитания 
и обучения. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы: 
1. Коммуникативные барьеры представляют психологические трудности в общении и 

взаимодействии, отражаются на психическом состоянии учителя и учеников, влияют на их 
поведение и деятельность на учебных занятиях.  

2. Адекватность восприятия информации учителем и учениками во многом зависит от 
наличия психологических затруднений, возникающих в общении и взаимодействии. 
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Возникающие коммуникативные барьеры нарушают реализацию обмена информации, 
организацию освоения учебных знаний и формирование творческих умений.  

3. Коммуникативные барьеры в общении отражаются на межличностных отношениях 
учителя и учеников, психологическом климате в классе.  

Таким образом, создавая психологическое напряжение, ослабляя рациональный 
контроль субъектов учебно - воспитательного процесса, активизируя их эмоциональное 
восприятие возникающих противоречий, коммуникативные барьеры могут приводить к 
непониманию, несогласию, недоверию и, как, следствие, к возникновению конфликта. 

В связи с этим, сегодня одной из главных профессиональных задач учителя является 
предупреждение возникновения конфликтов, осознание и коррекция вызвавших их причин. 
Современному учителю необходимо обладать знаниями, умениями и навыками 
бесконфликтного поведения и эффективного разрешения сложившейся педагогической 
конфликтной ситуации. Благополучное разрешение конфликта практически невозможно 
без психологической подготовки учителя. 
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профессиональной подготовки. На основе анализа учебно - воспитательного процесса 
ведущих отечественных и зарубежных вузов автором характеризуются основные 
тенденции использования информационно - коммуникационных технологий в 
образовании.  

Ключевые слова: информатизация образования, иноязычная профессиональная 
подготовка, компьютерно ориентированная среда (КОС), тенденции использования 
информационно - коммуникационных технологий. 

 
В законодательной базе высшего образования Российской Федерации: в письме МОН от 

20 августа 2014 г. N АК - 2612 / 05 «О федеральных государственных образовательных 
стандартах», сказано, что электронная информационно - образовательная среда 
организации должна обеспечивать: 

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения основной образовательной программы; 

– проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения; 
– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса; 

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Кроме того, наблюдение за учебно - воспитательным процессом в высших учебных 
заведениях Российской Федерации (Севастопольский государственный университет, 
Крымский федеральный университет, Российский экономический университет имении Г.В. 
Плеханова), Украины (Киевский университет им. Бориса Гринчека, Черноморский 
государственный университет им. Перта Могилы, Черниговский Национальный 
педагогический университет, Мелитопольский государственный педагогический 
университет им. Богдана Хмельницкого, Черниговский институт экономики и управления), 
США (University of Oregon), Великобритании (University of Cambridge), а также анализ 
рынка образовательных ресурсов позволили определить основные тренды в развитии 
информационно - коммуникационных технологий: 

Mobile Computing – широкое использование мобильных устройств (смарфонов, 
планшетов, электронных книг, умных часов и очков), которые предоставляют доступ к 
учебным материалам в любой момент времени в любом месте. 

Open Content – свободный доступ к интеллектуальным продуктам (документам, 
презентациям, фильмам, компьютерным программам), которые можно копировать, 
использовать и распространять, конечно, со ссылкой на автора.  

E - books – электронные книги представляют собой не просто новую форму подачи 
учебного контента, но и совершенно иной способ и скорость доступа к содержанию за счет 
возможности организации автоматического поиска, мгновенного доступа к определенному 
фрагменту.  

Augmented Reality – от англ. augment – приращение, т.е. дополненная реальность, 
пришедшая на смену виртуальной реальности. Виртуальная реальность подразумевала 
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создание нематериального мира, отдельного от мира материального. Таким образом, 
существовали два параллельных мира – реальный и виртуальный. Сегодня, благодаря 
социальным сетям, электронной почте и телекоммуникационным средствам связи, 
реальный мир дополняется цифровыми данными и более широкими возможностями ИКТ. 

Gesture - based Computing – повсеместное использование сенсорных интерфейсов, что 
позволяет делать пометки на экране во время пояснения, туже эти данные можно 
копировать в неограниченном количестве и распространять среди студентов и коллег. 

Visual Data Analysis – возможность использования звука, анимации, компьютерной 
графики, динамичных объектов в процессе обучения. 

Обобщая вышеизложенное, считаем, что проектирование образовательных сред в целом 
и компьютерно ориентированной среды иноязычной профессиональной подготовки 
должно осуществляться с учетом законодательных требований и на основе 
охарактеризованных тенденций.  
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Психическое развитие подростков характеризуется тем, что фактически весь этот 

период сопровождается кризисом, причиной которого является разрушение старой 
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структуры личности, внутреннего мира, системы переживаний ребенка, которые были 
сформированы до этого возраста 

Новые условия развития подростков предопределяют новую социальную ситуацию 
развития, которая характеризуется тем, что социальной средой ребенка остается школа, 
ведущим видом деятельности в данном возрасте становиться общение. 

Старший подростковый возраст является сензитивным периодом развития 
коммуникативных и организаторских способностей, которые являются основой лидерского 
потенциала и выражаются в умении взаимодействовать с членами группы и регулировать 
межличностные отношения, а также в способности оказывать влияние на окружающих для 
достижения максимального эффекта в групповой деятельности. 

Кризис подросткового возраста обусловливает появление психологических 
новообразований, центральным из которых являются самосознание и чувство взрослости. 
Необходимо отметить, что взрослость в данном возрасте является субъективной и 
проявляется в эмансипации от родителей, ином отношении к учебе, в отношениях со 
сверстниками. Это проявляется уже не в виде подражания, а в принадлежности к миру 
взрослых - постоянном стремлении занять место взрослого в системе реальных их 
отношений между людьми.  

Ведущим видом деятельности в данном возрасте становиться общение. Новые условия 
развития подростков предопределяют новую социальную ситуацию развития, которая 
характеризуется тем, что социальной средой ребенка остается школа, но меняется мотив 
взаимодействия с социальным окружением: подросток начинает уделить особое 
внимание общению.  

Условиями и предпосылками развития у человека социальных способностей являются 
следующие обстоятельства его жизни: 

1. Наличие социально - культурной среды. 
2. Отсутствие природных задатков к пользованию соответствующими предметами и 

необходимость обучения этому с детства. 
3.  Необходимость участия в различных сложных и высокоорганизованных видах 

человеческой деятельности. 
4. Отсутствие с рождения у человека жестких, запрограммированных структур 

поведения типа врожденных инстинктов, незрелость соответствующих мозговых структур, 
обеспечивающих функционирование психики, и возможность их формирования под 
влиянием обучения и воспитания. 

Формирование социальной успешности – это формирование позитивного отношения к 
жизни, умения организовывать людей, навыков решения проблем с помощью 
единомышленников, развитие способности рефлексировать. 

Потенциал детских объединений в условиях учреждения дополнительного образования 
представляет собой объективные резервы, способные проявить себя, обеспечив 
качественно новый позитивный результат, как с государственной точки зрения, так и с 
позиции личностного роста юного гражданина. Деятельность детских объединений создает 
возможность содержательного насыщения свободного времени ребенка, дает реальную 
возможность ее участнику научиться выбору, сформировать свой интерес. 

Однако задача образования детских объединений не может быть успешно решена при 
отсутствии подготовленных организаторов коллективной деятельности. Именно от них, в 
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первую очередь, зависит расширение позитивного влияния на своих сверстников. 
Необходима долговременная, систематическая работа с подростками, которые проявляют 
интерес к общественной деятельности. Целенаправленно сформированные и 
подготовленные лидерские команды смогут в дальнейшем стать основанием для 
объединения своих сверстников.  

Педагогический отряд, как сообщество, помимо обеспечения внеурочной занятости 
ребят, позволяет приобрести дополнительные профессиональные навыки, пройти 
практическую школу будущему педагогу, подготовиться к вступлению в социально - 
экономические отношения на рынке труда. 

Таким образом, можно сделать вывод, что коммуникативные и организаторские 
способности можно отнести к социальным способностям они взаимосвязаны между собой 
и имеют огромное значения для подросткового возраста. Многообразие в определениях и 
взглядах на природу коммуникативных способностей связано с тем, что эти способности 
имеют структуру и признаки общих способностей, а также входят в состав специальных 
способностей (педагогических, организаторских), определяют успешность многих 
профессиональных навыков и, вместе с тем, являются «сквозным фактором», 
пронизывающим всю структуру личности и обеспечивающим ее адаптацию и 
социализацию. 
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В подростковом возрасте обостряется потребность в дружбе, ориентация на «идеалы» 
коллектива. В общении со сверстниками происходит моделирование социальных 
взаимоотношений, приобретаются навыки оценки последствий своего или чьего - то 
поведения или моральных ценностей. Особенности характера общения с родителями, 
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учителями, одноклассниками и друзьями оказывает значительное влияние на самооценку в 
подростковом возрасте. Характер самооценки определяет формирование личностных 
качеств. Адекватный уровень самооценки формирует уверенность в себе, самокритику, 
настойчивость, или даже чрезмерную самоуверенность и упрямство. У подростков с 
адекватной самооценкой обычно более высокий социальный статус, нет резких скачков в 
учебе. Подростки с низкой самооценкой подвержены склонности к депрессии и 
пессимизму.  

Детские творческие, образовательные и общественные объединения вносят неоценимый 
вклад в разностороннее развитие обучающихся, формирование их гражданской позиции и 
становление правовой ответственности. Стремление к объединению – естественная 
потребность детского возраста. Объединяясь в различные группы, компании, команды и 
т.п., дети тем самым объединяют свои знания, практический опыт, свои силы и 
возможности для достижения конкретной цели в игровой, учебной, трудовой и досуговой 
общественно полезной деятельности. Постоянный поиск новых форм, методов, технологий 
в образовательном процессе объединения, а также накопленный нами опыт практической 
работы, способствует созданию единого воспитательного пространства, раскрытию 
творческого и личностного потенциала воспитанников. 

Наш отряд был назван необычно - «От души». В этом названии отразилась и позиция 
организаторов, и желание детей заниматься интересным, а главное, таким нужным делом. 
Перед ребятами сразу была поставлена задача: воспитанник детского педагогического 
отряда, работающий в качестве организатора детского коллектива, находится в постоянном 
поиске творческого наполнения всей его жизни и деятельности. Педагогический отряд 
является общественным объединением молодежи, созданным с целью оказания социально 
– педагогической поддержки и организации отдыха, досуга и занятости детей.  

Представленная нами программа имеет социально - педагогическую направленность и 
носит практико - ориентированный характер. Кроме освоения учебного материала ребятам 
предстоит развёрнутая практика по реализации плана деятельности районной детской 
организации. Гармоничное сочетание теории и практики, а так же лежащие в основе 
взаимоотношений «педагог – учащийся» приёмы педагогики сотрудничества позволяют 
успешно реализовывать обучающий и воспитывающий компоненты программы.  

Отличительные особенности программы ДПО «От Души» 
 Содержание программы учитывает многолетний опыт работы автора в качестве 

организатора летнего отдыха детей. 
 Программа реализуется в условиях учреждения дополнительного образования. 
 Практическая деятельность участников программы реализуется через участие ребят в 

социально значимых мероприятиях центра, района, города, края.  
 По программе ДПО «От Души» занимаются все дети по желанию, группа 

разновозрастная.  
 Программа является пропедевтической в отношении предпрофильной подготовки и 

профильного обучения. 
 Программа дает возможность для проектной деятельности учащихся.  
 Данная программа позволяет за небольшой промежуток времени подготовить детей, 

не имеющих профессионального педагогического образования, к предстоящей работе с 
временным детским коллективом. 
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В основу программы положено нравственное развитие личности, формирование 
ценностных установок понятий «добро», «доброта», «сознательность», «ответственность», 
«коллектив», «уважение», «доверие», «сопереживание», «сострадание», культуры 
поведения и межличностных отношений, сознательное и ответственное отношение к 
учебной деятельности, дисциплине, порученному делу. 

Осваивая содержание программы, подростки смогут понять значение лидера в 
коллективе, роль организатора, руководителя конкретной группы, ознакомиться с 
механизмом развития качеств самостоятельности, инициативы, самоуправления, проявить 
свои творческие возможности в коллективной деятельности. 

Материалы программы, практические занятия призваны создать условия для 
социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой 
самореализации личности, используя различные виды деятельности.  

Предлагаемый алгоритм построения программы увеличивает возможность выбора 
учащимися различных форм перехода от одного уровня программы к другому и 
обосновывает последовательность реализации и преемственность этапов обучения. 
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С 1 сентября 2017 г. вступил в действие приказ Министерства образования и науки РФ от 
5 апреля 2017 г. № 301 об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования. В 
целом сущность регулирования процесса образования существенно не изменилась, но 
появился ряд уточнений. Введено понятие – контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками организации. Контактная работа реализуется в том числе, в 
форме самостоятельной работы и может быть аудиторной, внеаудиторной, а также 
проводиться в электронной информационно - образовательной среде. Таким образом, 
разработчики расширили понятия аудиторной работы, что позволяет проводить 
лекционные занятия в он - лайн среде интернет. Учитывая это правительство РФ издало 
релиз, в котором спрогнозировало, что в течение трех лет создаст базу электронных 
ресурсов. Первые шаги в этом направлении уже сделаны, например, создан ресурс 
Рсметодкабинет.РФ, в котором можно зарегистрироваться только если ты педагогический 
работник, или автор учебника. Право пользования наступает при загрузке хотя бы одной 
методразработки. С одной стороны это увеличивает доступ учащихся к новому материалу, 
с другой может резко сократить число ставок в вузе, поскольку работа лектора может уйти 
в онлайн пространство, не ограниченное размерами аудитории и местоположением. Тем 
более, что понятие – занятие лекционного типа – предусматривает преимущественную 
передачу учебной информации педагогическими работниками организации или иным 
лицом, согласно содержимому рабочей программы. 

Право разработки и утверждения рабочих программ дисциплин или модулей (РП) и 
образовательных программ высшего образования принадлежит обучающей организации. 
Разработка проводится на основе образовательных стандартов, с учетом соответствующих 
примерных образовательных программ «при их наличии». А поскольку последние годы 
практически ничего не разрабатывалось по конкретным дисциплинам, то и рабочие 
программы по одной и той же дисциплине могут отличаться не только в разных вузах, но и 
для разных направлений в одной и той же учебной организации [3]. На основании 
разработанных вузам ОП будет создан реестр ПООП (примерных основных 
образовательных программ). 

В Кубанском государственном аграрном университете система развития дистанционной 
работы реализуется с 2013 г, когда был создан образовательный портал edu.kubsau.ru, на 
котором только по химическим дисциплинам размещено более 60 учебников и пособий, 
разработанных сотрудниками вуза. Для контроля знаний используется наравне с 
традиционными методами компьютерное тестирование в системе Indigo, доступ к котором 
осуществляется он - лайн с главной страницы сайта вуза [2]. Одним из существенных 
недостатков является отсутствие записанных видео - курсов лекций, однако по отдельным 
дисциплинам «Химия», «Химия в строительстве», «Химия элементов», «Химия воды», 
«Специальные вопросы по химии», «Аналитическая химия», «Неорганическая химия» на 
образовательном портале расположены презентации с лекциями для самостоятельной 
работы обучающихся. Особенно это актуально в рамках сокращения часов лекционного 
курса при сохранении объема изучаемого материала по химии. В среднем студенты 
изучающие дисциплину обращаются к материалам на электронном ресурсе хотя бы раз за 
курс. Интегрированный подход к обучению позволяет компенсировать недостаток 
аудиторных часов самостоятельной работой учащихся [1]. 
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Таким образом, несмотря на кажущееся увеличение свобод для образовательных 
организаций и учащихся, все более просматривается тенденция к однотипности 
образования, укладки его в узкие рамки внеаудиторных он - лайн занятий. Доля личной 
роли преподавателя в процессе обучения все более снижается, отдавая права электронным 
образовательным ресурсам и средствам контроля. 
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