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УДК37 
Е.А Адаменко, З.М. Большакова 

Г. Челябинск, РФ 
 

РОЛЬ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ОБУЧЕНИИ УСТНОМУ 
ИНОЯЗЫЧНОМУ ОБЩЕНИЮ 

 
В современной науке достаточно остро стоит вопрос об эффективности наиболее 

распространённых методов и принципов преподавания иностранного языка в учебных 
заведениях. Общеизвестно, что цель обучения иностранному языку – это, прежде всего, 
формирование коммуникативной компетенции, которая включает в себя как языковую, так 
и социокультурную компетенцию, поскольку без знаний о социокультурных особенностях 
нельзя смоделировать и сформировать коммуникативную компетенцию даже в 
ограниченных рамках. В этой связи ещё более актуальным представляется рассмотрение 
специфики формирования социокультурной компетенции у специалистов, которым 
необходимо овладеть каким - либо иностранным языком особенно в русле устной 
коммуникации.  

Рассмотрение теоретических основ исследуемого вопроса позволило нам прийти к 
выводу о том, что эффективное овладение иностранным языком невозможно без знаний о 
социокультурной специфике страны изучаемого языка. Концепт социокультурной 
компетенции занимает центральное место в теории межкультурной коммуникации. 
Данный термин – «межкультурная коммуникация» – предполагает адекватное 
взаимопонимание двух участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным 
национальным культурам [Хохлова, 2012, С. 36]. Опираясь на теорию межкультурного 
обучения, можно отметить, что усвоение иностранного языка отличается проникновением 
в индивидуальный и коллективный менталитет и культуру другого народа и 
предусматривает знакомство со взглядами, оценками и опытом другой культурной 
общности, поскольку за каждым национальным языком стоит национально - культурная 
специфика образа мира, который состоит из элементов и явлений, которые являются 
неотъемлемыми и существенными для данного народа. 

Очевидно, что формирование и роль социокультурной компетенции имеет неразрывную 
связь с ключевыми целями образования: практической, развивающей и воспитательной. В 
данном ключе воспитательная задача представляется наиболее значимой, так как от её 
решения зависит формирование в современном обществе чувства патриотизма и 
интернационализма. В ходе изучения иностранного языка в сознании людей формируется 
культура мира, активизируются мыслительные процессы, связанные со сравнением 
языковых явлений, обычаев, традиций, искусства, быта и нравов, а также образа жизни 
народов.  

Примечательно, что образовательные цели предусматривают приобретение конкретного 
объёма знаний, раскрывающих специфику страны изучаемого языка, а также 
предполагающих рассмотрение особенностей оформления мысли средствами выбранного 
иностранного языка, что стимулирует развитие филологического мышления обучающихся. 
Таким образом, происходит расширение филологического кругозора и углубление знания 
родного языка [Гусева, 2002]. 
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Особенности функционирования языка в качестве иностранного состоят в том, что его 
коммуникативная функция обеспечивает межкультурное общение. Особенно при 
рассмотрении устной коммуникации социокультурное образовательное пространство 
может быть использовано для раскрытия всех составных элементов понятия 
функциональной социокультурной грамотности. Безусловно, социокультурная 
компетенция может быть достигнута благодаря другим дисциплинам, а также при помощи 
различных источников социокультурной информации – литературы, средств массовой 
информации, интернета, фильмов. Однако в необходимом ключе перечисленные способы 
служат лишь существенным дополнением при эффективном овладении и развитии 
социокультурной компетенции [Попова, 2013]. 

В данном контексте исследование культуры страны изучаемого языка представляется не 
самоцелью, а лишь поводом (средством) для более глубокого понимания и осмысления 
своей родной культуры. Ключевой момент в процессе познания – не только накопление 
сведений о стране, но и познание людей, своих сверстников, их образа мыслей, поведения, 
отношения к общечеловеческим ценностям. 

Рассматривая роль социокультурной компетенции в ходе обучения устному 
иноязычному общению, необходимо заметить, что современные методические 
исследования основываются в большинстве своем на лингвострановедческом подходе в 
обучении иностранному языку. Так, особенным образом выделяется лексика со 
страноведческим компонентом, тем самым подчеркивается его значимость. 
Страноведческая информация затрагивает самые разнообразные сферы и стороны жизни 
страны изучаемого языка, её истории, литературы, науки, искусства, общественно - 
политического строя, а также традиции, нравы и обычаи. Лингвострановедческий аспект 
стимулирует обогащение предметно - содержательного плана, основательный подбор и 
более раннее использование которого способны значительно повысить его активность. 

 При обозначении роли социокультурной компетенции, нельзя не обратиться к понятию 
«иноязычной культуры», которая в самом общем смысле представляет собой всё то, что 
способен принести учащимся процесс овладения иностранным языком в учебном, 
познавательном, развивающем и воспитательном аспектах [Выходцева, 2011]. 

Применение страноведческих данных в ходе обучения обеспечивает увеличение 
познавательной активности обучающихся, рассматривает их коммуникативные 
возможности, благоприятствует их коммуникативным навыкам и умениям, а также 
положительной мотивации, дает стимул к самостоятельной работе над языком и 
способствует решению воспитательных задач. 

Развивающий и воспитывающий потенциал процесса обучения иностранным языкам 
можно охарактеризовать с помощью определения следующих целей обучения: 
формирование у учащихся уважения и интереса к культуре страны изучаемого языка; 
воспитание культуры общения и потребностей в практическом использовании языка в 
различных сферах деятельности; развитие языковых, интеллектуальных и познавательных 
способностей, ценностных ориентации, чувств и эмоций ученика, т.е. раскрытие 
гуманистического и гуманитарного потенциала его личности. Поставленные цели, 
естественно, ориентируют учителя на более широкое использование в учебном процессе 
материалов страноведческого и лингвострановедческого характера, а также материалов, 
связанных с культурой и историей. Подобный подход предполагает тесную связь с другими 
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дисциплинами школьного курса и даже их интеграцию, в результате чего у учащихся 
должно сложиться целостное представление о мире, людях, населяющих нашу планету, 
общечеловеческих ценностях, об истории мировых цивилизаций, о мировой культуре, 
общих проблемах человечества и т.д. 

Язык представляется кратчайшим звеном, способным связывать людей друг с другом. 
Язык есть наиболее существенное достояние, принадлежащее народу, самое живое 
выражение его характера, самая энергичная связь с мировой культурой. Страноведческая 
направленность призвана сформировать у учащихся представление о менталитете и 
культуре других стран. А познание культуры страны – повод для глубокого понимания и 
осмысления родной культуры. Иными словами, происходит диалог культур. Сравнение 
стран, людей, обычаев, традиций, культурного достояния стимулирует и мотивирует 
стремление увеличивать и углублять объем знаний о других странах и собственной стране.  

Таким образом, проблема формирования социокультурной компетенции студентов в 
процессе изучения иностранных языков в вузе может быть решена путем разработки 
теоретической модели и апробации соответствующей методики проектирования процесса 
формирования данного качества личности. В этой связи процесс обучения иностранному 
языку превращается один из ключевых факторов формирования социальной 
компетентности. Происходит это при условии соблюдения надлежащей технология 
обучения, которая включает в себя предназначенные для развития у студентов умений и 
навыков владения языком содержание обучения, формы и методы, а соответствует 
профилю вуза и требованиям будущей профессии. Очевидно, что подобный подход 
способствует воспитанию у будущего специалиста положительного отношения к 
профессиональной деятельности, обеспечивает формирование творческого мышления и 
закрепление профессиональных и социально - психологических знаний. 
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Аннотация 
 В горнолыжном спорте большой проблемой являются травмы коленей и спины. 

Вибрация, компрессия, ударная нагрузка – даже при отсутствии видимых повреждений, все 
это создает микротравмы организма спортсмена. Нами предложена методика сохранения 
здоровья коленей и спины на основе йоги. 

Ключевые слова: 
Йога, горнолыжный спорт, спорт, травма, реабилитация, коленный сустав. 
Горнолыжный спорт имеет высокую травмоопасность. Каждый спуск 

профессионального спортсмена по трассе наносит урон организму, не говоря уже о 
падениях и травмах различной тяжести. Негативные условия для организма спортсмена 
создаются за счет большой вибрации, компрессии и ударной нагрузки [1].  

Самая частая травма профессиональных горнолыжников – разрыв передней 
крестообразной связки коленного сустава. Также довольно часто случаются разрывы 
менисков (латеральных, медиальных), боковых связок, переломы большой берцовой кости, 
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появляются позвоночные грыжи и другие травмы спины. Реже спортсмены травмируют 
плечи, голеностопы. Последствием падений могут быть тяжелые травмы головы. 

Избежать падений и микротравм в этом виде спорта практически не возможно. Из этого 
вытекает актуальная проблема: минимизация нагрузки на позвоночник и колени, 
разработка комплексов упражнений и процедур по восстановлению опорно - двигательного 
аппарата [2].  

Самыми распространенными являются способы восстановления после тренировочного 
процесса: массаж, электромиостимуляция, криотерапия, сауна / баня, электровакуум, а 
также медикаментозное восстановление организма. 

Мы считаем, что целесообразно проводить восстановительные мероприятия и во время 
тренировочного процесса в виде комплекса упражнений. 

За основу комплекса нами были взяты упражнения из йоги. Физические практики, 
позиционирующие корректное отношение к позвоночнику, лежали в основе 
восстановительной методики во время тренировок горнолыжников. Целесообразно 
внедрять в тренировочный процесс профессиональных спортсменов занятия, имеющие 
оздоровительную направленность для увеличения срока спортивной карьеры, спортивного 
долголетия, а также для увеличения потенциала развития физических способностей и 
технического мастерства[3]. 

В середине и заключительной части тренировки можно использовать для восстановления 
работоспособности следующие асаны: 

1. Баласана (поза ребенка) - поза для отдыха и релаксации, восстанавливающая 
подвижность коленных и тазобедренных суставов. Асана снимает усталость, физическое и 
психо - эмоциональное напряжение. В этой позе йоги удлиняются и расслабляются мышцы 
ног - лодыжки, бедра, ягодицы. Баласана временно затрудняет кровообращение в коленных 
суставах, вызывая обильный прилив крови к суставам после их распрямления [ссылка]. 

2. Марджариасану (позу кошки) рекомендуется регулярно практиковать при 
хронических болях в спине или шее. Марджариасана обеспечивает хороший массаж 
брюшной и тазовой областей, что благотворно сказывается на внутренних органах. Нервы, 
идущие к органам пищеварения, воспроизводства и выделения, располагаются внутри 
позвоночника и вдоль него. Марджариасана растягивает и стимулирует эти спинные нервы, 
что оказывает дополнительное влияние, улучшающее работу внутренних органов [ссылка]. 

3. Уттанасана (наклон вперед стоя). Сердечный ритм в этой позе замедляется, 
спинномозговые нервы стимулируются, процессы торможения начинают преобладать над 
процессами возбуждения [ссылка].  

4. Эффективность Шавасаны (позы мертвеца) заключается в том, что она дает 
максимальную релаксацию не только для мышц тела, а еще и для нервной системы. Польза 
от шавасаны будет для сердечно - сосудистой системы [ссылка]. 

В йоге важной составляющей является работа со своим сознанием и духом, в спорте 
также применима эта методика для психологической настройки перед соревнованиями. Но 
данные упражнения важны расслаблением не разума, а тела. Так как межпозвоночный диск 
во время интенсивных тренировок (в особенности ударной нагрузки) сжимается под 
давлением, вытесняя жидкость, необходимо расслабление туловища для всасывания воды 
обратно и восстановления равновесия в межпозвоночных дисках[4]. 
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В профессиональном спорте нет здоровых людей, задача у тренеров и спортсменов не 
сохранение здоровья, а достижение максимально высоких результатов, но грамотно 
выстроив тренировочный процесс, ущерб здоровью можно уменьшить[5]. 
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МНЕМОНИКА В ГОРНОЛЫЖНОМ СПОРТЕ 
  
Аннотация 
В горнолыжном спорте важным аспектом является запоминание трассы, от этого во 

многом зависит правильность и время заезда спортсмена. Нами была предложена 
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эффективная методика развития фотографической памяти у горнолыжников. За основу был 
взят метод Айвазовского. 

Ключевые слова: 
Горнолыжный спорт, мнемоника, спорт, память, горнолыжный тренажер. 
Мнемоника — совокупность специальных приёмов и способов, облегчающих 

запоминание нужной информации и увеличивающих объём памяти путём образования 
ассоциаций (связей): замена абстрактных объектов и фактов на понятия и представления, 
имеющие визуальное, аудиальное или кинестетическое представление, связывание 
объектов с уже имеющейся информацией в памяти различных типов модификации для 
упрощения запоминания. 

Мнемотехника (определение в новых современных системах запоминания) — система 
«внутреннего письма», основанная на непосредственной записи в мозг связей между 
зрительными образами, обозначающими значимые элементы запоминаемой информации. 
Мнемоническое запоминание состоит из четырёх этапов: кодирование в образы, 
запоминание (соединение двух образов), запоминание последовательности, закрепление в 
памяти. 

Основные приёмы: 
1. Образование смысловых фраз из начальных букв запоминаемой информации; 
2. Рифмизация; 
3. Запоминание длинных терминов или иностранных слов с помощью созвучных; 
4. Нахождение ярких необычных ассоциаций (картинки, фразы), которые соединяются с 

запоминаемой информацией; 
5. Метод Цицерона на основе пространственного воображения; 
6. Метод Айвазовского основан на тренировке зрительной памяти; 
7. Методы запоминания цифр: закономерности, знакомые числа [ссылка]. 
Важным аспектом в горнолыжном спорте является запоминание расстановки ворот в 

трассе. Перед заездом по трассе все спортсмены совершают ее просмотр боковым 
соскальзыванием. Во время просмотра трассы атлеты намечают максимально 
рациональную траекторию движения, запоминают рельеф склона, а также количество 
комбинаций (в виде фигур), количество ворот и их расстановку[1]. 

Характеристиками трассы являются: радиус поворотов, ритмичность, расположение 
относительно рельефа склона, крутизна постановки, расстояние между воротами в фигурах, 
входах и выходах из них. 

Существует 2 вида спортсменов: 
1. Запоминающие трассу частично; 
2. Запоминающие трассу полностью. 
Большинство профессиональных спортсменов запоминает трассу полностью. Из 

этого вытекает проблема тренировки памяти спортсменов - горнолыжников, т.к. 
запомнить трассу длинной в несколько километров довольно сложно[2]. 

Для решения данной проблемы мы взяли за основу один из приемов мнемоники – 
тренировку фотографической памяти методом Айвазовского. 

Эта методика тренировки фотографической памяти названа в честь знаменитого 
русско - армянского художника мариниста Ивана Константиновича Айвазовского 
(Айвазяна). Айвазовский мог мысленно остановить на мгновение движение волны, 
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перенеся её на полотно так, чтобы она не казалась застывшей. Решить эту задачу 
было очень непросто, это требовало от художника хорошего развития зрительной 
памяти. Чтобы достичь такого эффекта, Айвазовский очень много наблюдал за 
морем, закрывал глаза и по памяти воспроизводил увиденное [3]. 

Мы предлагаем применить этот метод для тренировки памяти горнолыжников. Во 
время бесснежного сезона для тренировки фотографической памяти рационально 
использовать симуляционный горнолыжный тренажер SkyTecSport. При наличии 
снега – тот же метод, только на лыжах. 

В качестве тренировки спортсменам предлагается в течении 2 минут запомнить 
трассу, изображенную на листке бумаги, затем воспроизвести ее с помощью 
симуляционного тренажера, в снежный период – в произвольном спуске на 
лыжах[4]. 

Каждую тренировку предлагались различные слаломные трассы в 55 - 60 ворот. 
Также для мысленной визуализации без имитации предлагались трассы супер - 
гиганта и скоростного спуска со сложным рельефом. 

Чем рациональнее траектория прохождения трассы, тем меньше времени 
спортсмен затратит на ее прохождение. В свою очередь траектория зависит от 
технических навыков и качества просмотра[5]. 

После одного месяца тренировок правильность имитации трассы возросла с 68 % 
до 96 % . Финиширование первого (соревновательного) заезда по трассе 
увеличилось на 23 % . Тренировка фотографической памяти оказалась эффективной 
для горнолыжников. 
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ИЗУЧЕНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ МОДЕЛЕЙ  
В ПРОФИЛЬНОМ КУРСЕ ИНФОРМАТИКЕ 

 
Аннотация 
Рассмотрению нелинейных моделей в настоящее время уделяется недостаточно 

внимания, хотя они играют существенную роль в формировании научного мировоззрения. 
В статье рассмотрены примеры моделей, которые могут изучаться в профильном курсе 
информатики в школе.  

Ключевые слова: 
нелинейные модели, обучение информатике, профильный уровень 
Цель изучения информатики связывается с формированием основ научного 

мировоззрения школьников. Существенный вклад в достижение этой цели вносит изучение 
вопросов, связанных с моделированием реальных объектов и явлений, проведением 
компьютерного эксперимента. Важность включения содержательной линии 
«Моделирование и формализация» в школьный курс информатики обусловлена тем, что 
основным инструментом познания являются информационные модели [2], при этом 
моделирование является одним из фундаментальных методов научного познания в 
современной науке. Возможности моделирования разнообразны как по используемым 
видам моделей, так и по способам реализации методов моделирования. 

К настоящему времени разработан ряд профильных курсов, направленных на выработку 
навыков моделирования и изучение информационных технологий моделирования. 
Например, разработке профильного курса «Компьютерное математическое 
моделирование» посвящена работа А. П. Шестакова [3]. Он удовлетворяет запросы 
учащихся, ориентированных на естественные науки и математику, с одной стороны, и на 
активное использование компьютеров, включая разработку собственных программ, с 
другой.  

Однако в этих курсах недостаточно внимания уделено нелинейным моделям. Без 
сомнения, реальный мир, общество и природа подчиняются нелинейным законам. 
Особенностью нелинейных систем является наличие множества возможных режимов 
функционирования, реализация которых зависит от начального состояния системы, 
параметров системы и внешних воздействий. Эти режимы могут терять устойчивость, 
гибнуть, что характерно для подавляющего числа реальных материальных систем и 
процессов. Исследование нелинейных моделей позволяет выявить особенности такого 
функционирования и выработать подходы к эффективному управлению нелинейными 



13

системами и прогнозированию их поведения. Такие знания необходимы специалисту 
любого профиля. Однако эти вопросы не находят должного отражения в школьном курсе 
информатики.  

Поэтому целесообразным видится включение раздела, посвященного нелинейным 
моделям, который будет наиболее полно отвечать задачам профильного обучения, если его 
содержание и структура будут адекватно отражать роль нелинейных моделей в 
формировании современной научной картины мира, а отбор нелинейных моделей будет 
соотнесен с возможностями реализации их с помощью информационных технологий, 
изучаемых в школе. 

Приведем список моделей, которые могут быть включены в курс (табл. 1). 
 

Таблица 1. Краткая характеристика моделей 
Модель Краткое описание модели Нелинейные свойства модели, ее 

особенности 
Модель 
однородной 
популяции 

Модель динамики 
численности однородной 
популяции. Управление 
численностью популяции 
осуществляется при 
помощи вылова части 
особей 

Забывание начальных данных, 
устойчивое и неустойчивое 
равновесие, влияние малых 
случайных воздействий (флуктуаций), 
принцип «хрупкости хорошего», 
недостатки управления без обратной 
связи 

Фазовые 
портреты 
типовых 
колебательных 
систем 

Модели консервативного 
осциллятора, нелинейного 
консервативного 
осциллятора, линейного 
осциллятора с затуханием 

Анализ колебательных процессов с 
помощью исследования фазовых 
траекторий. Особые точки. 
Расположение траекторий в 
окрестности особых точек. Наличие 
притягивающих структур 
(аттракторов) 

Моделировани
е исторических 
процессов 

Моделирование 
последовательных фаз 
социально - 
экономического развития 
общества 

Аттракторы. Открытые и замкнутые 
системы. Этапы развития открытой 
системы 

Модель 
брюсселятора 

Модель брюсселятора 
является одной из самых 
известных моделей 
синергетики. Она 
описывает распределение 
по пространству и 
изменение во времени 
реагентов химических 
реакций 

Забывание начальных данных. 
Формирование структур. Потеря 
устойчивости. Роль флуктуаций в 
судьбе системы 

Модель 
хищники – 

В классическую модель 
вносят учет малых 

Жесткие модели как путь к 
ошибочным предсказаниям. 
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жертвы возмущений, т. е модель 
делают «мягкой» 

Структурная устойчивость модели 

Аттракторы Аттрактор Лози, аттрактор 
Лоренца и др. 

Аттрактор, хаотический аттрактор. 
Понятие детерминированного хаоса. 
Невозможность долгосрочного 
прогноза 

Клеточные 
автоматы 

Рассматривают дискретные 
динамическая системы, 
являющиеся 
совокупностью одинаковых 
клеток 

Самоорганизация, 
самовоспроизведение, колебания. 
Порождение фрактальных структур 

Модели в 
экономике 

В основе – рыночный 
механизм формирования 
цен, рыночный характер 
производства. Модель 
описывает стационарные 
состояния, а также 
переходы между ними 

Устойчивые состояния. Потеря 
устойчивости и переход в другое 
состояние (бифуркация). Причины 
неудачи реформ. Параметрическое и 
динамическое переключение. 
Высокая параметрическая 
чувствительность. Примеры 
переходных процессов 

Модель 
регулятора 
Уатта 

Рассматривается наиболее 
давно существующая 
система автоматического 
регулирования – 
центробежный регулятор 
Уатта 

Бифуркации. Бифуркация рождения 
цикла. Мягкая и жесткая потеря 
устойчивости 

 
В основу методики обучения созданию и исследованию нелинейных моделей может 

быть положен принцип свободы экспериментирования, который «обозначает прежде всего 
отрицание запретных для научного экспериментального исследования явлений 
окружающего мира. Принцип свободы экспериментирования предполагает также 
достаточно широкие возможности варьирования условий эксперимента: экспериментатор 
имеет право, исходя из целей познания, выбирать и изменять условия эксперимента…» [1]. 
При этом этап планирования и проведения компьютерных экспериментов должен выявлять 
нелинейные свойства модели, а на этапе анализа результатов предполагается обсуждение – 
какие из выявленных свойств были замечены в других нелинейных моделях, для каких 
систем характерны те же свойства. 

Рассмотрение представленных выше моделей углубляет общеобразовательное и научное 
содержание профильного курса информатики, способствует развитию научного 
мировоззрения учащихся. 
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Аннотация 
В статье рассматривается активные методы обучения как одно из педагогических 

условий формирования ценностного отношения к здоровью в период обучения в средне 
профессиональном учебном заведении.  

Ключевые слова 
 здоровье, ценностное отношение к здоровью, педагогическое условие, активные методы 

обучения 
Здоровье представляет собой важнейшую ценность не только для самого человека, но и 

социума в целом. В последние годы наблюдается устойчивая тенденция ухудшения 
состояния здоровья молодых людей. Однако, в подавляющем большинстве, работа по 
сохранению и укреплению здоровья учащейся молодежи носит стихийный, эпизодический 
характер.  

Под здоровьем мы понимаем состояние полного физического, психического, 
социального и духовного благополучия. 

Исходя из понятия «здоровья» и «ценностное отношение» мы определили содержание 
понятия «ценностное отношение к здоровью» как процесс осознания, понимания 
человеком ценности своего здоровья, как значимой функции организма, и результат этого 
процесса, выраженный в виде познавательного интереса или цели. 

Одним из условий формирования ценностного отношения к здоровью у студентов СПО, 
мы считаем, является использование активных методов обучения.  

А. М. Смолкин считает, что данные методы обучения – это способы активизации учебно 
- познавательной деятельности обучающихся, которые побуждают их к активной 
мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным материалом [3, 
с. 12]. 
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Отечественные исследователи А. И. Жук и Н. Н. Кашель отмечают следующие 
особенности активных форм и методов обучения: вынужденная активность мышления 
обучающихся; обеспечение постоянной вовлеченности обучаемых в учебный процесс; 
взаимодействие обучающихся и преподавателя в процессе диалоговой и полилоговой 
формы организации учебного процесса; проявление рефлексивной самоорганизации 
деятельности педагога и обучаемых в учебной коммуникации» [1, с. 21–22]. 

Существенными признаками активных методов обучения являются: 1) проблемность, 
так как основная задача большинства данных методов состоит в том, чтобы ввести 
обучающихся в проблемную ситуацию с высокой степенью неопределенности, для выхода 
из которой студент вынужден самостоятельно искать недостающую информацию, 
взаимодействовать с другими обучающимися и с педагогом, анализировать собственный 
или чужой социальный или профессиональный опыт; 2) соответствие учебно - 
познавательной деятельности характеру реальной (социальной, профессиональной) 
жизнедеятельности (по Г. П. Щедровицкому, через активные методы происходит обучение 
деятельности в формах самой деятельности); 3) взаимообучение и многонаправленная 
коммуникация в процессе обучения, так как в абсолютном большинстве активных методов 
используется групповое или коллективное обучение; 4) высокий уровень мотивации 
обучающихся, который базируется на профессиональном и личностном интересе к 
изучаемым феноменам, творческом характере учебно - познавательной деятельности, 
состязательности, игровом характере занятий, высокой эмоциональной вовлеченности в 
познавательный процесс; 5) творческий, продуктивный характер учебно - познавательной 
деятельности обучающихся: в результате применения активных методов создается новый 
продукт (модель, схема, способ решения конфликтной ситуации и т. п.); 6) 
индивидуализация – при применении активных методов обучения происходит интенсивное 
личностное развитие каждого обучающегося, создаются условия для его полноценного 
саморазвития и самореализации в образовательном процессе; 7) направленность на 
формирование компетенций, среди которых ведущими являются коммуникативные, 
интерактивные и социально - профессиональные [4, с.14]. 

Активные методы обучения исследователи классифицируют по различным критериям: 
степени активизации слушателей, характеру учебно - познавательной и игровой 
деятельности, способу организации игрового взаимодействия, месту проведения занятий, 
их целевому назначению, типу используемой имитационной модели и др.  

По степени вовлеченности обучающихся активные методы разделяются на две группы: 
индивидуальные (курсовое и дипломное проектирование, производственная практика, 
некоторые кейс - технологии) и групповые (деловая игра, разыгрывание ролей, «мозговой 
штурм» и др.). При данном подходе групповые методы обучения можно определять, как 
интерактивные, поскольку при их использовании обучающийся находится в режиме 
диалога со своими коллегами и педагогом, а это дифференциальная черта интерактивности 
в процессе обучения [4, с. 15].  

Так, например, в ходе игры обучающийся включается в беседу с элементами дискуссии, 
что позволяет формировать фундамент для развития критического мышления. Студент 
учится обосновывать правильность своих действий через оценивание, но коррекция 
поведения обучающегося через оценивание педагогом и группой сверстников должна 
иметь место, одновременно определяя индивидуальный вклад каждого члена группы. 
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Индивидуальный вклад не должен нести функцию поощрения или наказания, а 
определяться в результате суммирования, кооперации результатов, тем самым настраивая 
обучающегося вносить больший вклад в совместную деятельность. Метод кооперации 
способствует взаимообучению, партнерству и сотрудничеству в достижении общего 
результата [2, с.78].  

Таким образом, использование активных методов обучения позволит успешно решать 
задачи формирования ценностного отношения к здоровью студентов СПО. 
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Физическая подготовленность в борьбе тесно связана со специализацией спортсмена. В 
одних видах единоборств спортивный результат определяется, прежде всего, скоростно - 
силовыми возможностями, уровнем развития анаэробной производительности, в других – 
аэробной производительностью, выносливостью к длительной работе; в третьих – 
скоростно - силовыми и координационными способностями, в четвертых - равномерным 
развитием различных физических качеств. 

Физические качества настолько тесно связаны между собой, что развить одно из них до 
высокого уровня невозможно без оптимального развития других [5]. 

В.А. Панков анализируя вопрос развития физических качеств, показывает, что в 
последнее время внимание специалистов в сфере спорта направлено на изучение и подбор 
наиболее эффективных средств и методов физической подготовки, которые предъявляют 
повышенные требования к функциональным системам организма спортсмена, 
возможностями которых и определяется успех соревновательной деятельности [9].  

В.А. Панков подчеркивает, что разносторонняя физическая подготовка порой 
недооценивается, для физической подготовки часто пользуются лишь узким кругом 
физических упражнений данного вида спорта. По его мнению, такая односторонняя 
направленность физической подготовки, не способствует достижению высоких спортивных 
результатов, а в отдельных случаях может причинять ущерб здоровью спортсмена [9].  

Ж.К. Холодов полагает, что одним из важнейших условий осуществления физической 
подготовки является ее рациональное построение на достаточно длительных отрезках 
времени. Потому что ни за день, ни за неделю, месяц, а иногда и год невозможно 
подготовиться к трудовой деятельности. Это длительный процесс формирования 
двигательных умений и навыков, систематического совершенствования физических 
(двигательных) качеств, психической подготовки, поддержания уровня работоспособности, 
сохранения и укрепления здоровья [11]. 

Индивидуализация процесса подготовки спортсмена тесно связана с углубленной 
специализацией, которая осуществляется в соответствии с его способностями и затрагивает 
все стороны его подготовки, а также определяет выбор средств, методов и уровней 
тренировочной и соревновательной нагрузки [12]. 

В реальной практике спортивных единоборств имеют место смешанные формы 
проявления физических качеств. Особо выделяется сложное взаимодействие собственно 
силовых и скоростных возможностей спортсменов. 

К.В. Климов, говоря о специфике смешанных единоборств, отмечает необходимость 
специальной физической подготовленности спортсменов. Во - первых, спортсменам для 
успешного выступления в соревновательных поединках необходимо проявлять высокий 
уровень развития координационных способностей, в частности способности к 
комбинированию различных по своей структуре и мышечным усилиям движений. Во - 
вторых, для успешного решения технико - тактических задач необходимо проявлять на 
высоком уровне как физические качества, характерные для «борцов» (сила, специальная 
выносливость), так и качества, характерные для «боксеров» (быстрота реакции, резкость, 
скоростно - силовые качества). В - третьих, возрастают требования к адаптационным 
способностям организма, в том числе и к резкой перемене режимов мышечной 
деятельности [6].  
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Рукопашный бой является сложным и многообразным в техническом аспекте видом 
спорта. Он сочетает в себе ударную технику руками и ногами, бросковую технику 
спортивной борьбы, приемы борьбы в партере, удушающие и болевые приемы. Такое 
разнообразие технико - тактического арсенала спортсменов - рукопашников, предъявляет 
жесткие требования к специальной физической подготовленности, в структуре которой 
необходимо оптимально развивать силу и скорость, выносливость и скоростно - силовую 
выносливость, зрительно - моторные разрешающие возможности и уровень 
проприоцептивных способностей [1]. 

По мнению ряда авторов, специфика борьбы заключается в том, что она относится к 
сложно координационным видам спорта, где предъявляются высокие требования к 
анализаторным системам, а также к максимальным энергетическим возможностям 
спортсменов. Достижение высокой работоспособности в зоне субмаксимальной 
(соревновательной) интенсивности в совокупности с высокой технико - тактической 
подготовленностью является конечной задачей подготовки борцов [2, 10]. 

В.А. Бартулис выделяет несколько двигательных качеств среди групп качеств 
являющихся ведущими для борцов: выносливость, скоростно - силовые качества, 
координационные качества [3].  

О.П. Юшков [13] полагает, что физическая подготовленность борцов складывается из 
следующих компонентов:  

 максимальная сила; 
 скоростно - силовые качества; 
 силовая выносливость; 
 физическая работоспособность. 
По мере повышения квалификации спортсменов прямой связи между уровнем развития 

отдельных видов мышечной силы не наблюдается. По мнению А.Г. Левицкого между 
величиной силы, которая проявляется при предельно быстром движении («взрывная» сила) 
и максимальной статической силой нет прямой связи. Следовательно, эффективное 
развитие и проявление любого вида силы требует от спортсмена применения специальной 
методики тренировки [7]. 

В.Г. Олейник считает, что при оценке физической подготовленности борцов обращает 
внимание на специфические особенности, которые характеризуют физическую 
подготовленность борцов различных манер ведения схватки, что позволяет на основе 
объективных данных индивидуализировать процесс подготовки [8]. 

 По его мнению, борцы «игровики» отличаются более высокими показателями скоростно 
- силовой подготовленности: время достижения 50 % усилия (градиент силы) и скоростно - 
силовой индекс. Статистическая достоверность различий с аналогичными показателями 
борцов - «силовиков» и «темповиков» очень высока (от p≤0,05 до p≤0, 001).  

Спортсмены данной группы не столько обладают максимальными силовыми 
возможностями, сколько умеют проявлять их в мгновенно меняющихся ситуациях 
поединка, а также в кратчайшее время. Борцы - «силовики» имеют более высокие 
показатели силовой подготовленности, чем «игровики» и «темповики». Величина 
максимального усилия при сгибании предплечья, разгибании туловища и разгибании бедра 
у них достоверно выше (от р≤0‚05 до р≤0‚01), чем у представителей двух других типов. В 
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то же время достоверных различий между этими же показателями «игровиков» и 
«темповиков» нет (р>0‚05). 

В.Г. Олейник подчеркивает, что борцы «темповики» имеют средние показатели 
как силовой, так и скоростно - силовой подготовленности. В то же время анализ 
результатов оценки общей и специальной выносливости показывает, что именно эти 
спортсмены имеют здесь более высокие показатели, чем представители других 
типологических групп [8].  
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГРЕКО - РИМСКОЙ БОРЬБЕ 

 
Аннотация 
В статье представлен обзор различных точек зрения на особенности формирования 

индивидуальных стилей ведения поединка в греко - римской борьбе, что оказывает влияние 
на формирование индивидуальной структуры соревновательной деятельности борцов. 

Ключевые слова 
Борьба, греко - римская борьба, структура.  
В современных единоборствах значительно увеличился объем деятельности, 

осуществляемой в вероятностных и неожиданно возникающих ситуациях, которая требует 
проявления находчивости, быстроты реакции, способности к концентрации и 
переключению внимания, пространственной, временной, динамической точности 
движений и их биомеханической рациональности [3]. 

Одним из главных звеньев в разработке проблемы достижения высоких спортивных 
результатов борцов в соответствии с интенсивно меняющимися условиями 
соревновательной деятельности является адекватная оптимизация содержания и структуры 
тренировочного процесса [1]. 

В свою очередь важнейшей стороной этого процесса является технико - тактическая 
подготовка борцов, включающая в себя целенаправленное формирование и 
совершенствование коронных технических действий, которые создают необходимые 
предпосылки для стабильного роста уровня спортивных достижений. При этом имеющаяся 
в литературе информация по различным аспектам целенаправленного формирования и 
совершенствования коронных приемов борцов носит, чаще всего, фрагментарный характер 
и содержит недостаточный объем конкретных данных, что приводит к стихийности этого 
процесса в практике борьбы и низкой эффективности реализации названных приемов [1]. 

Большинство ведущих российских специалистов борьбы рассматривают коронный 
прием в качестве приоритетного звена в структуре мастерства борцов, причем остальные 
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технические действия должны быть взаимосвязаны с ним и содействовать результативной 
его реализации в соревновательных схватках [1]. В широком блоке факторов, оказывающих 
значительное влияние на формирование в арсенале техники борцов определенных 
коронных приемов, видное место занимают морфологические особенности атлетов. Эти 
особенности в существенной мере формируют двигательную структуру коронного приема, 
предопределяя тем самым индивидуальный стиль его исполнения как в тренировочных 
условиях, так и в ходе соревновательных поединков [1]. 

Так, например, низкорослые борцы с относительно длинным туловищем и 
короткими ногами наиболее часто добиваются побед с помощью следующих 
технических действий: в стойке – бросок вращением, бросок подворотом, 
сваливание проходом в туловище; в партере – переворот накатом захватом груди, 
бросок обратным захватом туловища, бросок захватом головы с рукой спереди [1]. 

Атлеты среднего роста со средними размерами туловища и ног весьма 
результативно применяют: в стойке – бросок прогибом, бросок вращением, 
переводы в партер, в партере – переворот накатом захватом пояса, бросок захватом 
туловища сзади (или сбоку), бросок захватом руки и головы спереди [1]. 

Борцы высокого роста с относительно коротким туловищем и длинными ногами 
наиболее эффективно применяют: в стойке – бросок прогибом, сваливание 
проходом в туловище, перевод рывком, в партере – бросок накатом, бросок 
прогибом захватом туловища сбоку. Процесс формирования и совершенствования 
коронных приемов должен осуществляться в полном соответствии с выявленными 
блоками технико - тактических действий, которые находятся в арсенале борцов 
высокой квалификации с учетом принципа сходства основных морфологических 
признаков. При этом необходимо использовать широкий комплекс средств и 
методов, обеспечивающих повышение вариативности действий и устойчивости 
ведущих элементов коронного приема [1]. 

Р.Н. Апойко, приходит к выводу о том, что при совершенствовании коронных 
технических действий борцов греко - римского стиля, необходимо:  

 целенаправленное формирование и совершенствование коронных технических 
действий, что являясь важнейшей стороной технико - тактической подготовки 
борцов высокой квалификации, создает необходимые предпосылки для повышения 
эффективности тренировочного процесса и стабильного роста спортивных 
результатов;  

 процесс формирования структуры коронных технических действий зависит от 
морфологических особенностей спортсменов, а совершенствование этих приемов 
должно проходить с учетом данных особенностей [1]. 

Следует отметить, что проблема целенаправленного формирования 
индивидуального стиля соревновательной деятельности на современном этапе 
развития греко - римской борьбы приобрела повышенную актуальность, поскольку 
изменения регламента поединков привели к снижению технического разнообразия 
действий борцов, повышению значимости эффективной борьбы в партере, 
необходимости применения весьма уз - кого спектра коронных приемов в типовых 
ситуациях поединка.  
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При определении основных стратегических направлений в процессе 
формирования индивидуального стиля соревновательной деятельности того или 
иного борца достаточно высокой квалификации необходимо сначала установить и 
адекватно учитывать следующие его особенности:  

– склонность к определенной тактической манере ведения поединка (атакующей, 
контратакующей, защитной); 

 – приоритетные способы реализации наиболее сильных аспектов структуры 
мастерства («игровики», «силовики», «темповики»);  

– объем и разнообразие арсенала технико - тактических действий, включая 
излюбленные приемы и комбинации [2]. 

Белчо Горанов отмечает, что значительная часть взрослых борцов высокой 
квалификации по мере накопления соревновательного опыта предпочитает 
действовать более осмотрительно, не рисковать, применять защитная варианты 
тактики ведения поединков. Такая динамика в структуре соревновательной 
деятельности борцов греко - римского стиля происходит в соответствии с 
направленностью изменений правил соревнований, которая весьма негативно 
повлияла на активность действий атлетов, заставляя их прибегать к защитной 
тактике. Вместе с тем, можно вполне определенно полагать, что выявленные 
различия в соотношениях стилей соревновательной деятельности борцов высокой 
квалификации различного возраста являются весомым подтверждением весьма 
широких возможностей как спонтанного, так и целенаправленного формирования 
этих стилей в соответствии с динамикой условий реализации указанной 
деятельности [2]. 

Таким образом, формирование и совершенствование индивидуального стиля 
соревновательной деятельности борцов греко - римского стиля должны 
осуществляться с учетом объективно существующей взаимосвязи тактической 
манеры ведения поединка, арсенала коронных технико - тактических действий того 
или иного борца и приоритетного способа реализации наиболее сильных аспектов 
структуры его мастерства [2]. 
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ОБУЧЕНИЕ НАВЫКАМ САМООБОРОНЫ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
 

Аннотация 
В статье представлен сравнительный анализ различных точек зрения по вопросы 

внедрения дисциплины «самооборона» в спортивных и технических вузах страны.  
Ключевые слова 
Борьба, самооборона, физическая культура, студенты.  
 
Большой популярностью у студенческой молодежи пользуются восточные боевые 

искусства и спортивные единоборства, а также новые модернизированные рукопашные 
единоборства различного направления: спортивные рукопашные бои, бои без правил типа 
«микс файт», неопанкратион, спортивно - боевое самбо и другие. При этом следует 
отметить, что в России сохраняется высокая криминогенная обстановка, а низкая работа 
правоохранительных структур недостаточно эффективна.  

Это заставляет граждан самостоятельно искать формы и средства самозащиты. Этими 
обстоятельствами вызвана необходимость формирования навыков самообороны у 
учащейся молодежи. Приказом Министра образования и науки РФ в учебные планы 
системы «школа - вуз» введен предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», в 
рамках которого предусмотрено обучение учащихся основам самообороны. К тому же, в 
ряде педагогических и физкультурных вузов решением Ученых советов в учебный план 
был введен спецкурс «Основы самообороны». На занятиях по этой дисциплине будущие 
педагоги осваивают навыки рукопашных единоборств и самозащиты. Обогащение 
технического арсенала рукопашных единоборств из других видов боевых искусств не 
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может быть беспредельным и нуждается в тщательном отборе наиболее рациональной 
техники.  

Несмотря на высокую популярность различных видов рукопашных единоборств, до 
настоящего времени практически нет исследовательских работ, в которых был бы научно 
обоснован арсенал средств тренировки в комбинированных видах единоборств, отобран 
минимум содержания технико - тактических действий для обучения студентов 
физкультурных вузов основам самообороны, с учетом их спортивной специализации. 
Необходим отбор наиболее эффективных ударов, приемов и захватов, которые должны 
применяться при обучении студентов физкультурных вузов, с учетом из спортивной 
специализации. Для реализации данного направления следует применять 
дифференцированный подход к отбору содержания тренировки.  

Самооборона представляет собой комплекс действий, характеризующийся состоянием 
защищённости от внутренних и внешних угроз, формируемыми средствами и методами 
единоборств, составляющими основу эффективного противодействия в экстремальных 
ситуациях, в которых присутствует реальная угроза жизни и здоровью человека.  

Содержание поведения в этих специфических условиях будет характеризоваться 
алгоритмом из четырёх компонентов, к которым мы относим: оценку обстановки, 
нейтрализацию действий нападающего, остановку и уменьшение эффективности 
воздействия, преодоление последствий. Проведенное исследование свидетельствует о 
недостаточном уровне сформированности навыков самообороны средствами и методами 
единоборств для экстремальных ситуаций криминогенного характера у студенческой 
молодежи.  

Это требует поиска более эффективных средств и методов для формирования навыков 
самообороны у студентов физкультурных вузов. Формирование навыков самообороны у 
студенческой молодежи зависит от качественного использования средств и методов 
единоборств. В ходе исследования были выявлены факторы, влияющие на эффективность 
использования этих средств и методов. Основополагающим фактором, влияющим на 
эффективность применения средств и методов единоборств, эксперты считают 
использование дифференцированного подхода к отбору содержания тактико - технических 
действий для студентов разных спортивных специализаций. 

Если технические средства и методы программированного обучения на учебных 
занятиях по борьбе в вузах уже давно разработаны и применяются, то методики 
комплексного тестирования как механизма управления качеством академической 
успеваемости ранее не изучались. 

К путям применения обучающего тестирования традиционно относят два: оно 
рассматривается, во - первых, как метод тренировочного контроля подготовленности к 
выполнению аттестационных процедур и, во - вторых, как метод освоения теоретического 
материала. Для полноценного освоения первокурсниками учебного материала по 
дисциплине «Теория и методика избранного спорта (спортивная борьба)» целесообразно 
использовать метод обучающего тестирования с учётом следующих его функций (путей 
применения) в комплексе: активизирующей, диагностической, корригирующей отношение 
к учебной деятельности, культурообразующей, методико - подготовительной и 
прогностической.  

С целью формирования у студентов - борцов соответствующего программе комплекса 
знаний в процессе обучения проводятся процедуры обучающего тестирования.  

Обучающее тестирование даёт возможность формировать знания у студентов - борцов на 
каждом теоретическом занятии: с использованием и теоретических, и методических тестов 
(в данном случае формирование знаний предваряет его прикладной эффект на 
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соответствующем практическом занятии). Каждый обучающий тест составляется по 
материалу предусмотренного программой учебного занятия. Вопросы в обучающих тестах 
частично оснащены ответами, образуя дидактические комбинации. Разработанные 
варианты тестов каждого типа (по три теоретического и методического) в целом 
охватывают все рассматриваемые на теоретическом занятии дидактические комбинации. 
Обучающий тест может включать однозначные вопросы стандартного типа; однозначные 
вопросы, в которых необходимо выбрать комбинацию правильных ответов; обучающие 
задания, в которых необходимо установить однозначное соответствие дидактических 
единиц двух групп. 

При этом следует учитывать, что обучение единоборцев (боксеров, борцов, 
представителей рукопашного боя) нужно строить по методике «добавочного обучения», а 
студентов других специализаций – по методике «поэтапного обучения» от борцовского – 
безударного, к ударному и комбинированному стилю применения технико - тактических 
приемов, или методике «поэтапно - параллельного обучения», включающего безударные и 
ударные технические действия. А при обучении раздела защиты от нападения 
вооруженного использовать методику комбинированного (смешанного) подхода. 
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Аннотация 
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подготовка.  
По мнению ряда авторов, физическая подготовка, наряду с технической, тактической и 

психологической подготовкой, является важнейшим компонентом в подготовке 
спортсменов. В основе физической подготовки лежит приспособительный эффект, 
целостная адаптивная реакция, ведущая к морфофункциональной специализации 
организма [1, 2, 3, 4].  

Значительную роль в формировании адаптивных особенностей (признаков) Н.Г. Озолин 
отводит специализированной тренировке. Систематические и регулярные тренировочные 
занятия оказывают существенное влияние в аспекте реализации генетического потенциала, 
но это происходит только в пределах, обусловленных генотипом. Большое значение здесь 
имеет соответствие направленности управляющих воздействий на наследственно 
обусловленную предрасположенность спортсмена [5]. 

Результатом целенаправленной спортивной тренировки для развития физических, 
функциональных, координационных и психических кондиций спортсмена станет 
«наложение» воздействий среды на генетически обусловленную программу развития его 
способностей. При этом автор отмечает, что достижение наивысших результатов 
обусловлено тем, насколько эффективно удастся реализовать потенциальные, 
запрограммированные в геноме, индивидуальные возможности спортсмена в процессе его 
спортивного совершенствования. 

В работах разных авторов встречается схожий подход к трактовке процесса специальной 
физической подготовки.  

Ю.В. Верхошанский к задачам специальной физической подготовки относил 
интенсификацию режима работы организма спортсмена с помощью специализированных 
средств. Автор показывает, что в масштабе многолетней тренировки это связано с 
активизацией процесса морфофункциональной специализации, т.е. избирательно 
направленной адаптацией организма к специфическому двигательному режиму, 
присущему спортивной деятельности, а также с повышением моторного потенциала 
спортсмена и рабочей эффективности движений как необходимого условия для 
совершенствования технико - тактического мастерства и скорости движений 
(перемещений) спортсмена [1].  

Средства спортивной тренировки разделяются по направленности воздействия, однако 
можно выделить средства, преимущественно связанные с совершенствованием различных 
сторон подготовленности - технической, тактической и т. п., а также направленные на 
развитие отдельных двигательных качеств. 

Изучив специальную физическую подготовку в масштабе годичного цикла, профессор 
Ю.В. Верхошанский отмечал, что, она, кроме всего прочего, должна способствовать 
планомерному выведению возможностей организма на тот уровень специальной 
работоспособности, который необходим для успешного выступления в соревнованиях [1]. 

По мнению Н.Г. Озолина [5] СФП следует разделять на две части: предварительную 
(СФП 1), преимущественно направленную на построение специального "фундамента", и 
основную (СФП 2), цель которой - возможно более высокое развитие двигательного 
потенциала применительно к требованиям избранного вида спорта. Так, на первом этапе - 
закладывается необходимый фундамент, точно соответствующий требованиям избранного 
вида спорта и обеспечивающий подготовленность для эффективного выполнения основной 
части процесса специальной физической подготовки.  
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Задачами построения специального этапа являются: укрепление организма 
соответственно особенностям избранного вида спорта, развития в этом направлении 
органов и систем, налаживание совершенной координации в функциональной деятельности 
организма спортсмена, закрепление и экономизация техники движений.  

Н.Г. Озолин [5], рекомендует для решения этих задач использовать тренировочную 
работу, соответствующую характерным особенностям избранного вида спорта. Цель 
основного этапа (СФП 2) - поднять в допустимой для данного этапа тренировки мере 
уровня развития двигательных качеств и функциональных возможностей организма, строго 
применимо к требованиям избранного вида спорта.  

Ю.В. Верхошанский представлял процесс специальной физической подготовки в виде 
блоковой системы. В блоке А - представлены специализированные средства физической 
подготовки, например упражнения с отягощениями, в том числе со штангой, прыжковые 
упражнения, различного рода тренажерные устройства, задающие дозированные 
сопротивления с целью развития как силы мышц, так и различных форм ее проявления, в 
том или ином режиме работы (например, взрывной силы мышц, реактивной способности 
нервно - мышечного аппарата, локальной мышечной выносливости, максимальной 
анаэробной мощности) [1]. 

В блоке В - различные методы повышающейся интенсивности (повторный, переменный, 
интервальный, серийный, контрольный и др.) выполнения соревновательного упражнения 
или вспомогательных упражнений, адекватных ему по режиму работы, с целью развития 
мощности (емкости) энергетического потенциала организма [1]. 

В блоке С - участие в соревнованиях, а также моделирование в тренировке 
соревновательных условий (например, тактических вариантов, интервалов отдыха между 
попытками, количества попыток и моделирование соревновательных программ, в том 
числе с квалификационными и финальным забегами) [1]. 

Ю.В. Верхошанский подчеркивал, что блок В - принципиально новый элемент по своей 
роли в программе тренировки. Именно в нем интенсифицируется дистанционная 
тренировочная работа и начинается переход организма от срочной адаптации к 
долговременной. Поэтому блок В не следует отождествлять с так называемым 
«предсоревновательным этапом», который в генеральной стратегии блоковой системы 
особого значения не имеет [1]. 

 В тоже время, существует мнение, что за 8 - 10 до первого дня соревнований 
необходимы нагрузки, превышающие по характеру, объему и интенсивности 
соревновательные. Ю.А. Шахмурадов подчеркивает, что без использования нагрузок, 
которые по характеру соответствуют соревновательным или превосходят их, поднять 
степень готовности борцов нельзя, т.к. без них нельзя вывести спортсменов на качественно 
новый уровень готовности [7].  

В.В. Шиян в своей работе приходит к выводу о том, что в отличие от стандартной схемы 
подготовки борцов, необходима значительная интенсификация применяемых средств и 
методов тренировки, проявляющаяся в увеличении доли тренировочных нагрузок 
анаэробной гликолитической направленности до 40 - 45 % от общего объема работы [8].  

В результате своих исследований В.Н. Селуянов приходит к выводу о том, что 
методология построения тренировочного процесса специальной подготовки борцов на 
основе интенсивных тренировочных нагрузок анаэробной гликолитической 
направленности энергично внедрялась во все виды единоборств, что в конечном итоге 
приводило к резкому ухудшению уровня аэробной подготовленности борцов [6].  

Так, например, в период непосредственной подготовки к основным стартам сезона у 
борцов регулярно используется мезоцикл подготовки, в котором объем тренировочной 
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работы в виде 5–6 мин схваток в полную силу (действительно тяжелая работа, приводящая 
к значительному закислению организма) составляет более 50 % общего объема времени 
тренировок. Это, приводит к значительным повреждениям в мышцах, особенно в 
митохондриях. Короткий отдых перед соревнованиями, в течение 4–7 дней, не 
обеспечивает реабилитации в мышечном аппарате, аэробные возможности остаются на 
очень низком уровне [6]. Построение тренировочного процесса с акцентом на развитие 
анаэробного гликолитического источника энергообеспечения является ошибкой, развивать 
следует механизмы аллактатного и аэробного энергообеспечения. 
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Аннотация. Представлены данные о мотивации студентов вуза к занятиям физической 
культурой. Установлены положительные и отрицательные стороны мотивации 
двигательной активности студентов. 
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Актуальность. Снижение показателей здоровья населения Российской Федерации, в 
том числе у студенческой молодежи, требует внимательного изучения причин 
возникновения этой негативной ситуации. Отмечено, что в последние десятилетия 
регистрируется значительное снижение у молодежи интереса к занятиям, связанных с 
двигательной активностью и формировании негативной тенденции к учебным занятиям по 
физической культуре [1]. Поэтому изучение мотивации студентов к занятиям физической 
культурой остается актуальной задачей.  

Цель: изучение мотивов к занятиям физической культурой студентов технического вуза 
Иркутской области. 

Методы исследования. Опрошено 255 студентов третьего курса Иркутского 
национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ). Основываясь 
на результатах данного опроса, выявлены основные мотивы для занятия физической 
культурой. Студентам был предложен список причин, которые мотивируют или 
демотивируют их заниматься физической культурой. Каждому респонденту было 
предложено выбрать подходящее ему причины или добавить свои. 

Результаты исследования. Установлено, что 96,08 % студентов выбирают «Укрепление 
здоровья» в качестве одного из положительных мотивов к занятиям физической культурой 
(табл.1). Большинство также выбирают мотивом «Желание иметь хорошую форму» и 
«Желание укрепить свои мышцы» – 90,98 % и 81,57 % соответственно. На «Желание 
укрепить свою волю» указали 66,67 % респондентов. Можно с уверенностью сказать, что 
это является следствием правильно расставленных приоритетов и высокого уровня 
сознательности студентов. 

 
Таблица 1. Положительные мотивы занятий физической культурой 

Положительные мотивы Ответили положительно 
Абс.  %  

Укрепление здоровья 245 96,08 %  
Желание иметь хорошую форму 232 90,98 %  
Желание укрепить свои мышцы 208 81,57 %  
Просто нравится 172 67,45 %  
Желание укрепить свою волю 170 66,67 %  
Просто хочется 161 63,14 %  
Желание улучшить свой досуг 148 58,04 %  
Из - за привлекательности вида спорта 94 36,86 %  
Желание подготовить себя к трудовой деятельности 94 36,86 %  
Желание чаще встречаться с товарищами 88 34,51 %  
Занимаюсь просто без всякой причины 76 29,80 %  
Желание побывать в других городах 56 21,96 %  
Желание чаще выезжать на соревнования 48 18,82 %  
Желание улучшить свое материальное положение 39 15,29 %  
Из - за высокого престижа спорта в университете 26 10,20 %  
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«Отсутствие свободного времени» заставляет 66,27 % опрошенных отказаться от занятий 
физической культурой (табл.2).  

 
Таблица 2. Отрицательные мотивы занятий физической культурой 

Отрицательные мотивы Ответили положительно 
Абс. Абс. 

Мало свободного времени 169 66,27 %  
Усталость 85 33,33 %  
Желание есть, но как - то не до физкультуры 83 32,55 %  
Много задают в вузе 80 31,37 %  
Нет денег 70 27,45 %  
Не могу себя заставить, хотя вижу пользу от занятий  65 25,49 %  
Отсутствие спортивных сооружений возле дома 44 17,25 %  
Не позволяет здоровье 33 12,94 %  
Травма 30 11,76 %  
Нет мест в секциях 18 7,06 %  
Нет желания и интереса 17 6,67 %  
Не знаю, куда обратиться, где есть группы здоровья 15 5,88 %  
Не вижу смысла в занятиях 11 4,31 %  

 
Очень близкие к этой причине «Усталость», «Желание есть, но как - то не до 

физкультуры» и «Много задают в вузе» ответили 33 % респондентов.  
«Отсутствие денег» не позволяет заниматься 27,45 % . Многие спортивные секции и 

тренажерные залы берут деньги за тренировки, также затрат требуют спортивное 
снаряжение и форма. В бесплатных же секциях просто нет мест, что отмечают 7,06 % 
студентов, доступные спортивные сооружения редко строят возле жилых домов. К 
сожалению, некоторые участники опроса просто «Не видят смысла в занятиях» (4,31 % ) 
или «Не имеют желания и интереса» (6,67 % ). 

Выводы 
1. В среднем у каждого опрошенного имеется по 7 причин мотивирующих его на занятия 

физической культурой и по 3 демотивирующей причины. Необходимо продолжать работу 
по укреплению сознания молодежи и повышать привлекательностьфизической культуры и 
спорта. Кроме того следует донести до студентов, что спорт не только помогает укрепить 
здоровье и улучшить внешний вид, но и является отличным способом проявить себя.  

2. Результаты анкетирования выявили, что спорт, в ряде случаев, может быть не 
доступен для студентов. Не смотря на политику государства «Спорт – в массы» 
дополнительные занятия всё еще требуют вложения финансовых средств, которых 
студентам не всегда хватает. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ  
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Аннотация 
Нарциссические черты есть у многих из нас. Только выражены они в разной 

степени. В данной статье рассматривается тема нарциссических нарушений. 
Показаны истоки и причины данной проблемы и способы ее решения посредством 
взаимодействия клиента и психолога. 
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В данной статье, я хочу рассмотреть проблему нарциссических нарушений.  
В понимании многих нарциссы – это те, кто занимается самолюбованием, имеет 

высокую самооценку. Почти все относят этих людей к эгоистам. Но так ли это?  
В прошлом веки, были проведены исследования, доказывающие, что люди, 

имеющие нарциссический характер склонны к аутоагрессии. Они живут циклично: 
то превозносят себя, считая себя уникальными и неповторимыми, то обесценивают, 
считая свою личность ничтожной. 

И самый главный симптом нарциссов – это ощущение внутренней пустоты. Эта 
пустота ассоциируется с неуверенностью, неустойчивостью в жизни, и человек 
стремиться ее заполнить разными способами: алкоголем, развлечениями, яркими 
моментами, напряженной работой и т.д.  

Эта, так называемая «нарциссическая дыра» берет свое начало из далеко детства. 
В семье, которой воспитывался маленький нарцисс, чаще всего бывает так, что 
взрослые относятся к ребенку, как к функциональному существу. Они не 
задумываются чувствах ребенка. Получил пятерку? – это твоя обязанность. Получил 
двойку? – ужасный негодяй, должен понести наказание. В результате, у ребенка 
складывается ощущение, что он недостаточно хорош. Кроме того, если родители 
постоянно сравнивали его со сверстниками: «У кати из соседней квартиры 
получается лучше, чем у тебя» - ребенок начинает сравнивать себя с другими, и эта 
черта характера переносится потом во взрослую жизнь. Сравнивание идет всегда не 
в пользу нарцисса. В итоге – человек постоянно недоволен собой. А поскольку в 
голове у ребенка сформировалось мнение, что он хуже других, и всегда делает что - 
то недостаточно хорошо, то в будущем у него формируется такая черта как 
«обесценивание». Все его труды ничего не значат. Неважно сколько он усилий он 
приложил для выполнения цели – завтра, она не будет значить ничего. Получается, 
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что хорошим, великим, умным ты можешь быть только сегодня, а завтра, и 
большую часть времени – снова ничтожным и плохим.  

Как помочь нарциссу? 
Для этого нужно знать основные чувства нарцисса, а именно:  
 тревога – от постоянной готовности к критике,  
 вина – от подверженности внешней оценки,  
 стыд – от ощущения собственной ничтожности. 
Спасет нарцисса только длительная терапия. Важно установить контакт с таким 

клиентом, и помочь отыскать ему свое «внутреннее Я». 
При работе с клиентом, совершенно необходимо предварительно проработать 

собственные нарциссические явления, для того чтобы выдерживать нарциссические 
провокации клиента и не вступать в конкуренцию с ним, не «унижать» его своей 
психотерапевтической властью. Также, важно иметь сформированное и осознанное 
«Я», иначе Встреча с Другим, чье «Я» пока весьма отчужденно будет совершенно 
невозможна. Требуется устойчивость, уверенность и способность переносить 
агрессию и обесценивание клиента, и конечно, необходимо быть готовым к тому, 
что не всем нарциссическим клиентам можно помочь. 

Основная задача психолога - помочь клиенту принять собственное «Я», 
укорачивая путь от «божественный - ничтожный», продвигаясь к «достаточно 
хороший». Вылеплять «Я» клиента, проживая вместе с ним поражения и победы, 
очищая от самообвинений, Обнаружить его реального, подлинного, мало 
зависящего от внешних оценок, суждений, обвинений или признаний. 

Следует наблюдать и обсуждать с клиентом моменты, когда он: 
1. Испытывает стыд 
2. Обесценивает и идеализирует окружающих людей и себя 
3. Испывает агрессию 
4. Ведет себя «напоказ» 
5. Не позволяет себе ошибаться 
6. Пытается контролировать других 
7. Опирается на внешние оценки 
Также, важно хорошо узнать о детстве клиента, расспросить его о семье, о 

характерах родителей, о их поведении с ним в детстве. Важно понять о чувствах 
клиента к своим родителям, потому что, чем более «функционально» к нему 
относились в детстве, тем более многогранно будут проявляться нарциссические 
нарушения. 
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Аннотация: 
В данной статье процесс работы над ролью в любительском театре рассматривается как 

способ эстетического воспитания личности актера. 
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Эстетическое воспитание является неотъемлемой частью формирования духовной 

культуры современной гармонично развитой личности. Вместе с тем возникает вопрос о 
возможных средствах его осуществления. В рамках данной статьи мы будем рассматривать 
эстетическое воспитание в векторе любительского театрального творчества, где средством 
выступает работа актера над ролью. 

Проблема эстетического воспитания интересовала многие известные умы разных 
времен, среди которых можно назвать: Платона, Аристотеля, Леонардо да Винчи, И.Г. 
Винкельмана, И.Г. Гердера, И. Канта, Ф.В. Шеллинга, Ф. Шлегеля, Г. Гегеля, Ф. Фребеля. 
Рассматриваемая тема многогранна и находит свое отражение в философии, этике, 
эстетике, зиждущейся на них педагогике, а также психологии, социологии, культурологии и 
многих других науках.  

Мировой вклад в развитие эстетического воспитания в педагогическом и 
психологическом ее аспектах внесли: П. Верджерио, А. Бруни, Э. Ротердамский, Ф. 
Меланхтон, В. Тротцендорф, Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, Ф. Гербарт, А. Дистервег, 
М. Монтессори, О. Декроли, Д. Дьюи, Г. Кершенштейнер, Л. Вейсмантель, Э. Шпрангер, Р. 
Арнхейм, В. Лэниер, Т. Мотому, М. Цунэсабуро. Яркими представителями, оказавшими 
сильное воздействие на развитие идей эстетического воспитания от России, в тех же 
аспектах, являются: Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, В.И. Водовозов, В.Я. Стоюнин, В.П. 
Острогорский, В.С. Соловьев, М.М. Бахтин, Г.Г. Шпет, Ф.И. Шмит, А.Ф. Лосев, А.В. 
Бакушинский, М.А. Рыбникова, П. Блонский, Л.С. Выготский, Б.М. Неменский, Д.Б. 
Кабалевский, В.А. Сухомлинский С.А. Герасимов, А.А. Алексин и многие другие. 
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Непосредственно в театральном аспекте в вопросах эстетического воспитания большую 
роль сыграли Г.Э. Лессинг и Ф. Шиллер.  

Определение понятия «эстетическое воспитание» имеет множество вариаций, но в 
основе его всегда лежит слово «эстетика», что в переводе с греческого языка означает 
«воспринимаемый чувством». В своих трудах, Д.Б. Лихачев раскрывает данное понятие как 
«целенаправленный процесс формирования творчески активной личности, способной 
воспринимать, чувствовать, оценивать прекрасное и создавать художественные ценности» 
[2]. Именно этого определения мы будем придерживаться в нашем микро - исследовании. 

Ориентирами такого воспитания служат: 
1) Подготовка личности к восприятию, освоению, оценке эстетических объектов в 

искусстве и действительности; 
2) Совершенствование эстетического сознания; 
3) Направление в гармоничное саморазвитие; 
4) Развитие творческих способностей в сфере физической, духовной и художественных 

культур [3]. 
Программы эстетического воспитания могут быть реализованы в настоящее время: во - 

первых, в местах, где личность непосредственно сталкивается с объектами, вызывающими 
эстетический отклик, то есть: художественных галереях, музеях, кинотеатрах, филармониях 
и т.д.; во - вторых, в культурно - просветительских учреждениях, к которым относятся Дома 
и Дворцы культуры, Дома народного творчества, клубные объединения, библиотеки; в - 
третьих, в общеобразовательных школах с художественно - эстетическим уклоном; в - 
четвертых, в учреждениях дополнительного образования (внешкольные учреждения): 
школах искусств, музыкальных и художественных школах, домах детского творчества и 
прочих кружковых образовательных учреждениях муниципального и частного видов. 

Суть эстетического воспитания заключается в воспитании прекрасным и самого чувства 
прекрасного, она основана на осмыслении истории мирового культурного опыта и 
целенаправленна на пробуждение творческого потенциала личности. Прекрасное способно 
пробуждать в человеке эмоционально - чувственную восприимчивость и отзывчивость. 
Эстетическая восприимчивость активизирует развитие образного и логического мышления, 
творческих способностей человека, также влияет на его культурно - ценностные 
ориентации, если точнее, повышают изначальный общекультурный уровень воспитанника 
побуждая его к творческому процессу. Сам процесс зиждется на стремлении человека, 
творящего на сцене, воплотить созданный им образ, синтезированный на почве реальной 
действительности, перед зрителями, с помощью выбранных им же художественных 
средств. Аргументом в пользу данного высказывания может послужить «теория мимесиса», 
подробно разработанная Платоном и Аристотелем, где термин «мимесис» является 
творческим принципом художника в античной эстетике. Само слово «мимесис» в переводе 
означает воспроизведение или подражание. Таким образом, соответствуя данной теории, 
главенствующим принципом художника (в широком смысле этого слова, художника с 
большой буквы) является воспроизведение или подражание реальному миру, 
устремленному к созданию образа, формирующего новую действительность на базе и в 
пространстве имеющегося.  

В начале статьи мы оговорили, что будем рассматривать проблему эстетического 
воспитания в процессе работы актера над ролью в любительском театре. Здесь 
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немаловажную роль играет сама среда творческого процесса. Любительский театр 
предполагает свои специфические особенности, главной из которых является то, что 
актерами такого коллектива являются люди, не имеющие профессионального актерского 
образования, это отнюдь не означает, что актеры любительского театра – дилетанты. 
Дилетант – человек, занимающийся наукой или искусством, не обладая специальной 
подготовкой, а имея только поверхностные знания. Актер же любительского театрального 
коллектива – человек, стремящийся к саморазвитию средствами любительского 
театрального искусства, что является очень важным, потому что стремление к 
саморазвитию есть главная мотивация развития в направлении эстетического воспитания 
взрослой, сформировавшейся личности. Когда человеку, любящему театр, становится мало 
теоретических знаний, которые он может почерпнуть из книг, походов в театр и 
искусствоведческих телепередач, когда он чувствует потребность в приобретении 
практических знаний в этой сфере, он обращается за ними в дворцы и дома культуры, 
народные дома творчества, частные театральные школы и т.д. Места, где занятия ведут 
люди обладающие знаниями, умениями, навыками и должными компетенциями в виду 
полученного образования: режиссеры драматических театров, руководители любительских 
театральных коллективов, актеры драматического театра, педагоги по актерскому 
мастерству и режиссуре и т.д. Поэтому непрофессионализм актерского состава 
любительского театра является важной особенностью такого объединения. К.С. 
Станиславский по этому поводу рассуждал так: «Конечно, не все театры могут стоять на 
одном идейном, художественном и технологическом уровне, но все они могут овладеть 
внутренней сценической правдой… Законы высокого мастерства, законы глубокого 
реалистического искусства не есть привилегия высокопоставленных театров, наоборот, все 
самодеятельные кружки, трамы, студии могут и должны их изучать» [4, 232].  

Занятия в любительском театре положительно влияют на развитие творческих, 
коммуникативных, интеллектуальных способностей личности. Эстетическое воспитание 
реализуется здесь на наш взгляд с помощью изучения актерских систем, театральной этики, 
истории театра, обращению к мировой классической и современной литературе, музыке – 
все это не только положительно воздействует на эстетическое и интеллектуальное развитие, 
но и является приобщением к мировому культурному наследию, повышает культурный 
уровень человека. 

Под работой актера над ролью в любительском театре мы подразумеваем его личный 
рост и развитие в процессе одновременного изучения материала и актерских техник, 
практического освоения и погружения в них. Развитие личности актера любительского 
театра выходом спектакля на сцену не ограничивается. Совершенствование себя и своих 
навыков продолжается также в работе над следующей ролью [1, 210]. 

Работа актера над ролью, будучи творческим процессом, параллельно оказывает 
прогрессивное воздействие на эстетическое воспитание самой личности. В данном 
процессе имеет место и теоретическое, и практическое познание театрального искусства. 
Для того, что бы понять суть методики и донести ее до актера, с целью дальнейшего 
применения в работе над ролью, необходимо достаточно хорошо изучить: 1) путь 
творческого становления автора методики или актерской техники, с целью определения 
предпосылок создания данной методики, выстраивания ее логических взаимосвязей; 2) 
теоретические аспекты самой методики; 3) практическую работу автора методики 
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(совместные просмотры спектаклей, актерских тренингов, подходящих по тематике 
интервью с автором и т.д.). Все это является актом просвещения актера, что на наш взгляд 
является частью эстетического воспитания. Конечно, руководитель коллектива тщательно 
подбирает и обрабатывает, систематизирует, а также вырабатывает свой собственный 
способ подачи материала, что бы в какой - то момент это не превратилось в занудные 
лекции ненужные любителям. Форма подачи должна быть такой, чтобы в актере 
разжигался и поддерживался интерес в изучении выбранной методики. Роль для актера и 
работа над ней должны превратиться в интригующее авантюрное творческое путешествие, 
где руководитель – это своего рода наставник и проводник.  

В любительском коллективе, где в труппе нет профессиональных актеров с базовой 
подготовкой, конечно, каждая предложенная режиссером система является чем - то новым, 
экстраординарным, иным. Любая актерская техника предлагает взглянуть на все вещи и 
события иначе, не так как мы смотрим на них в быту. Предлагается иная точка зрения. С 
одной стороны, режиссер любительского театра имеет меньше инструментов и 
возможностей, но с другой – он не имеет никаких границ и условий. Его актер – это чистый 
лист, не имеющий шаблона для работы над ролью, что имеет важное значение.  

Работа с актером в любительском театральном коллективе требует от всех участников 
коллектива и режиссера в том числе строго соблюдения этики, внутренней и внешней 
дисциплины. Во - первых, это тоже залог качественного эстетического воспитания, во - 
вторых, это позволит держать коллектив в необходимой для благотворного творческого 
процесса психологической атмосфере. Последствиями разрушений комфорта такой 
атмосферы могут послужить психологические зажимы участников коллектива, 
образование конфликтов в коллективе, постепенный его распад. 

Однозначно, работа актера над ролью будет вестись под «чутким глазом» режиссера, 
который будет направлять актера и помогать ему. Не стоит забывать, что актерские техники 
имеют психофизический характер, поэтому устраняться от помощи режиссера актеру в 
любительском театре не рекомендуется. Также общее направление работы будет 
предопределено выбранной режиссером техники подготовки актеров к спектаклю. Если 
режиссер выбрал систему К.С. Станиславского как способ работы с актером, то работа над 
ролью будет строиться одним образом, а если Вс.Э. Мейерхольда или Е. Гротовского, то в 
обоих случаях работа направится совершенно в другое русло.  

Эстетическое воспитание необходимо для становления гармонично развитой личности, 
способной впоследствии наслаждаться искусством и творить самостоятельно. 
Принадлежность к мировому культурному наследию, ориентированность на саморазвитие 
каждой личности театрального коллектива – все это дает право считать любительское 
театральное творчество одним из вариантов эстетического воспитания.  

Непосредственно же работа актера над ролью в любительском театральном коллективе 
способна оказывать воздействие на эстетическое воспитание личности.  
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Аннотация 
Участие общественности в независимой оценке деятельности образовательных 

организаций декларируется российским Правительством как важное условие обеспечения 
качества образования. Право общественности осуществлять такую оценку закреплено в ст. 
95 действующего Федерального закона «Об образовании в РФ» (№ 273 – ФЗ). В статье 
обосновывается значимость НОК для образовательных учреждений. В данной статье 
раскрыто понятие НОК, ее функции, особенности проведения. 

Ключевые слова: 
независимая оценка качества образования, дополнительное образование, экспертная 

оценка. 
Качество образования не появляется внезапно, поэтому, образовательным процессом 

необходимо управлять. Ни одно управление не обходится без анализа деятельности, ее 
оценки. Для этого необходимо ответить на ряд вопросов: что такое независимая оценка, от 
кого она не зависит, и какая польза от этой оценки для учреждений дополнительного 
образования и обучающихся в них детей? 

Независимая оценка качества (НОК) деятельности образовательных организаций – это 
внешняя по отношению к оцениваемой организации оценка. Таким образом, независимой 
может считаться любая оценка, которая проводится не самим учреждением, а любыми 
внешними субъектами. 



39

Независимая оценка образовательной деятельности осуществляется в соответствии с 256 
- ФЗ от 21 июля 2014 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания 
услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 
образования». 

Независимая оценка образовательных организаций проводится с целью обеспечения 
потребителей образовательных услуг актуальной и достоверной информацией о порядке и 
качестве образовательных услуг. Несомненно, независимая оценка качества выступает и 
хорошей возможностью влияния на качество работы образовательного учреждения. 

Результаты независимой оценки качества и деятельности учреждения дополнительного 
образования детей могут выступать в качестве мотивационного инструмента для всех 
субъектов образовательного процесса, а именно, могут стать основанием для выбора места 
обучения своих детей; выбора организации, с которой будет заключен договор о 
совместной деятельности; для самого учреждения дополнительного образования детей – 
это обратная связь, позволяющая понять, насколько все то, что делается в учреждении 
ДОД, соответствует запросу и ожиданиям родителей или партнерских организаций.  

Но стоит отметить, что качество проведения независимой оценки так же является 
базовым условием ее эффективности. Оно включает в себя качество методики и 
инструментария и качество работы оценщиков и экспертов, их добросовестность и 
соблюдение всех требований методики. Проведение профессиональной экспертной оценки 
позволит учитывать специфические особенности функционирования учреждения 
дополнительного образования, а так же будет способствовать использованию новейших 
разработок и достижений в области оценки качества, в соответствии с интересами развития 
как отдельной школы, так и муниципальной и региональной систем образования в целом.  

Стоит отметить, что экспертизу качества независимой оценки качества образования 
нельзя ограничить только профессиональной оценкой. Существует целый ряд 
специфических вопросов, которые невозможно оценить без участия общественности. 
Экспертиза, осуществляемая общественностью, в первую очередь направлена на оценку 
соответствия проводимой независимой оценки качества образования сформулированному 
ранее заказу, интересам, потребностям общественности. Другой важный аспект, который 
может отследить общественная экспертиза, - это добросовестность проведения расчетов, 
достоверность полученных результатов, надежность и проверяемость использованных 
данных. 

Зоной особого внимания общественности должна стать практика использования 
результатов оценки всеми ответственными лицами: администрацией и педагогами 
учреждения дополнительного образования, руководителями и сотрудниками органов 
управления образованием, органами местной и региональной власти. Необходимо 
постоянно отслеживать эффективность и уместность принимаемых мер и их последствий, 
возможности минимизации негативного влияния результатов НОК на оцениваемые 
объекты. 

Таким образом, можно сказать, что востребованность результатов независимой оценки 
качества дополнительного образования складывается из их востребованности, полезности 
для целевой группы и из знания потенциальными пользователями о проведенной оценке. 



40

Первая часть обеспечивается общественным характером заказа на оценку. Вторая часть – 
информирование о результатах оценки – требует специальной работы.  
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА ПОСЕЩАТЬ ЗАНЯТИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 
 

Аннотация 
В статье поднят актуальный вопрос современного образования – занятия физической 

культурой студентами. Были выделены основные мотивы занятия спортом студентами.  
Ключевые слова: 
 физическая культура, мотивы, посещаемость занятий. 
Студенческая пора является одной из самых лучших и запоминающихся периодов в 

жизни каждого человека. Студенты – это основной будущий резерв государства, резерв в 
интеллектуальном, трудовом плане, это будущие рабочие, солдаты и родители, и от их 
здоровья и благополучия зависит многое, от этого решается каким будет наше будущее. И 
поэтому одной из главных задач Российской Федерации является воспитание не только 
умных, интеллектуально одаренных граждан, но и физически развитых людей. Поэтому в 
Концепции федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации » говорится: «Основополагающей задачей государственной 
политики является создание условий для роста благосостояния населения Российской 
Федерации, национального самосознания и обеспечения долгосрочной социальной 
стабильности.  
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Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья 
граждан в значительной степени способствует достижению указанной цели. В то же время 
существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является 
поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого 
гражданина» [3].  

В Российской Федерации создаются все условия для занятий, как профессиональным 
спортом, так и любительским, вкладываются миллионы рублей в развитие и пропаганду 
спорта, но, несмотря на все это, наблюдается низкая заинтересованность занятиями 
спортом среди молодежи. Ни для кого ни секрет то, что занятия физической культурой для 
большинства учащихся вузов является обузой и, как они считают, напрасной тратой 
времени. Поэтому в 

 вузах наблюдается низкая посещаемость занятий физической культурой. И поэтому мы 
считаем, что главной задачей преподавателей физической культуры развить мотивацию у 
студентов посещать и заниматься спортом.  

Рассмотрим, какие же виды мотивации существуют. Мы проанализировали научно - 
популярную литературу, исследования по данной тематике и выявили следующие виды 
мотивов к занятиям физической культурой:  
Мотив самоутверждения, который связан с чувством собственного достоинства, 

честолюбием, самолюбием. Человек пытается доказать окружающим, что он чего - то 
стоит, стремится получить определенный статус в обществе, хочет, чтобы его уважали и 
ценили. Иногда стремление к  

самоутверждению относят к мотивации престижа (стремление получить или поддержать 
высокий социальный статус) [1,с.134].  
Процессуально - содержательные мотивы: человека при занятии спортом интересуют 

не внешние факторы, а содержание самой деятельности. Человек занимается спортом, 
потому что ему просто нравится проявлять свою физическую и интеллектуальную 
активность. Человека побуждает заниматься спортом эмоциональное желание, эта 
деятельность удовлетворяет его внутреннее стремление, а не факторы, которые никак не 
связаны с не спортивными желаниями и устремлениями (например, желание нажиться, 
самоутверждение, власть) [1,с.133].  
Мотив достижения: это стремление развиваться в спорте, достигать успехов, высоких 

результатов. Успехи в любой деятельности зависят не только от способностей, навыков, 
знаний, но и от мотивации достижения. Человек с высоким уровнем мотивации 
достижения, стремясь получить весомые результаты, настойчиво работает ради достижения 
поставленных целей [1,с.134].  
Воспитательные мотивы: занятия физической культурой и спортом развивают в 

личности навыки самоконтроля и дисциплины, также занятие спортом укрепляет волю 
человека [5,с.29].  
Административные мотивы: предмет «Физическая культура» является обязательной 

дисциплиной во всех высших и средних учебных заведениях Российской Федерации. По 
этому предмету введена зачетная система контроля посещаемости и успеваемости 
студентов [5, с. 295].  
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Эстетические мотивы: мотивация студентов к занятиям физическими упражнениями 
заключается в улучшении внешнего вида и впечатления, производимого на окружающих 
людей [4, с. 84].  
Оздоровительные мотивы: это один из самых сильных и действенных мотивов, которые 

влияют на человека заниматься физической культурой. Спорт благотворительно влияет на 
организм человека, укрепляет его и является своего рода профилактикой различных 
заболеваний [6,с.296].  

Формирование интереса к физической культуре – это учебно - воспитательный процесс, 
система целенаправленных воздействий в учебной и внеклассной работе по физическому 
воспитанию. Главной задачей педагога – физкультурника является выявление тех мотивов, 
которые толкают студентов не заниматься физической культурой, педагог должен 
превратить эти негативные мотивы в мотивы, которые повлияли бы положительно на 
посещаемость занятий.  

К методам и приемам, наиболее эффективно способствующим развитию и закреплению 
у студентов интереса в регулярных занятиях физическими упражнениями, относятся 
методы убеждения (беседы, лекции, информация, инструктаж, объяснение и т.п.), 
практические методы (показ, демонстрация, проверка знаний и умений, консультирование 
и др.), методы корректировки и стимулирования физкультурной деятельности (поощрение 
и порицание). При использовании методов в комплексе и каждого в отдельности 
необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого студента.  

Для активизации интереса, мотивов и потребностей студентов в занятиях избранным 
видом физкультурной деятельности целесообразно формирование независимого 
самостоятельного физкультурно - оздоровительного объединения (ассоциации), способного 
реализовать целевые программы внедрения различных видов физической культуры в вузы 
нефизкультурного профиля, развивать нетрадиционные виды и формы физкультурной 
деятельности, пользующиеся большой популярностью среди студенческой молодежи [4, 
с.83].  

Для желающих в вузе должны работать спортивные секции по видам спорта, наиболее 
пользующимся популярностью у студентов, где они повышали бы своё спортивное 
мастерство, готовились бы к выполнению разрядных норм и к участию в соревнованиях по 
избранному виду спорта. Спортсмены, которые бы добились больших и продуктивных 
успехов в спорте, должны получать различные поощрения в вузе, например материальная 
помощь раз в семестр, а также такие студенты должны получать повышенную стипендию. 
Это привлечет ребят к занятиям в спортивных секциях.  

В КГАСУ создан спортивный клуб, основными задачами которого являются: 1) 
Создание в Университете благоприятных условий по развитию физической культуры и 
спорта среди студентов и сотрудников Университета;  

2) Формирование у студентов и сотрудников ценностей здорового образа жизни;  
3) Пропаганда здорового образа жизни;  
4) Вовлечение студентов и сотрудников в систематические занятия физической 

культурой и спортом;  
5) Воспитание физических и моральноволевых качеств у обучающихся и работников 

Университета, укрепление их здоровья и снижение заболеваемости, повышение уровня 
социальной активности.  
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В рамках этого Спортивного клуба действуют 25 спортивных секций, которые 
охватывают своей деятельностью около 850 студентов. При спортивном клубе, в 
институтах и кафедре физического воспитания созданы спортивные секции и команды по 
различным видам спорта ( бадминтон, бокс, баскетбол, волейбол, вольная борьба, гиревой 
спорт, дзюдо, аэробика, танцевальный спорт, футбол, хоккей, шахматы,плавание и др.).  

Не стоит также забывать и о том, что многие студенты имеют свои предпочтения в 
спорте, например, многие любят играть футбол, баскетбол, некоторым нравится хоккей, а 
некоторые любят кататься на коньках. Но система занятий физической культурой 
построена так, что абсолютно все студенты занимаются однотипными упражнениями 
(например, бег, разминка, занятия беговыми упражнениями, подготовка к сдаче 
контрольных нормативов). На занятиях физической культурой не учитываются желания 
самих студентов, соответственно падает мотивация занятия спортом. Поэтому мы 
предлагаем при со - тавлении учебных планов по предмету «Физическая культура» 
учитывать интересы и желания самих студентов, включать в вариативную часть базовой 
программы по физической культуре те виды спорта и спортивной деятельности, которые 
наиболее привлекают современную молодежь. Это, как нам кажется, увеличит 
посещаемость занятий.  

Одним из самых эффективных способов заставить ходить на физическую культуру 
является поощрение в виде выставления оценки на занятии, упрощения приема зачета и 
контрольных нормативов для тех ребят, кто активно участвовал на протяжении семестра в 
спортивной жизни вуза, активно посещал занятия и не пропускал без уважительной 
причины [2].  

Для успешного формирования мотивационноценностного отношения студентов к 
физической культуре необходимы следующие психолого - педагогические установки:  

1) нужно увеличить занятия физической культурой студентов через их вовлечение в 
спортивную жизнь вуза за счет работы спортивного клуба;  

2) систематическая работа тренеров по видам спорта, преподавателей кафедры 
физического воспитания по воспитанию нравственных, гражданско - патриотических и 
физических качеств у студентов, повышению ценностно - мотивационных установок;  

3) нужно учитывать индивидуальные психологические качества личности каждого 
студента и психологический настрой учебной группы:  

4) тесное сотрудничество преподавателей физической культуры и студентов;  
5) систематический анализ и оценка результатов практических действий студентов.  
Таким образом, чтобы студенты активно посещали занятия физической культурой 

нужно создать для этого необходимые условия: благоприятную психологическую 
обстановку в спортивном зале; должен быть широкий выбор видов спорта, которыми могут 
заниматься студент; должна быть заинтересованность самих студентов заниматься спортом 
и посещать спортивный зал.  
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ПРОФИЛАКТИКА ОПТИЧЕСКОЙ ДИСГРАФИИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ 
 

Аннотация. Становление оптически грамотного письма требует высокого уровня 
развития зрительного и пространственного восприятия и представлений, которые к 
младшему школьному возрасту оказываются недостаточно сформированными. В статье 
представлены результаты изучения состояния оптико - пространственных и оптико - 
моторных функций у детей дошкольного возраста с нарушениями речи, определены 
направления и способы их коррекции. 

Ключевые слова: оптическая дисграфия, дети дошкольного возраста, нарушения речи, 
гнозис, праксиси, зрительно - моторная координация. 

Большую группу первоклассников в современных российских школах составляют дети с 
нарушением письменной речи и количество таких детей ежегодно увеличивается. Так, при 
изучении состояния письменной речи у учащихся начальных классов г. Белгорода в 2008 
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году было выявлено, что из общего числа детей, дисграфией и дислексией страдают 30 % . 
При этом нарушения чтения наблюдались у 42 % детей, нарушения письма – у 58 % . А в 
2012 г. нарушения письменной речи, при которых возникают трудности в формировании 
навыков чтения и письма были выявлены у 64 % второклассников [1, 3].  

Овладение письменной речью означает усвоение особой и сложной символической 
системы знаков. Нарушения письма, несомненно, создают существенные препятствия в 
овладении грамотой и негативно сказываются на процессе обучения в целом.  

Одной из значимых предпосылок овладения правильной письменной речью является 
высокий уровень сформированности и сохранности зрительного и пространственного 
восприятия и представлений: зрительно - пространственного и слухо - пространственного 
гнозиса, сомато - пространственных ощущений, которые в 6 - 7 летнем возрасте 
оказываются недостаточно сформированными. В связи с этим, подготовка к школе и 
дальнейшее обучение детей в первом классе опирается на незрелые психические процессы, 
что приводит к трудностям формирования оптического образа букв и развитию оптической 
дисграфии.  

Следовательно, целесообразно осуществлять работу по предупреждению дисграфии у 
детей именно дошкольного возраста, так как это основной период становления письменно - 
речевой деятельности, которая будет способствовать формированию у детей дошкольного 
возраста навыков оптически грамотного письма, что значительно повышает успешность 
обучения в школе. 

Исследование проводили в 2016 - 2017 учебном году. В эксперименте приняли участие 
воспитанники подготовительной к школе группе компенсирующей направленности для 
детей с тяжелыми нарушениями речи. Изучали состояние кинестетического и 
динамического праксиса, зрительно - пространственный гнозис и зрительно - моторную 
координацию.  

Для оценки исходного состояния сформированности оптико - пространственных 
функций у детей с нарушениями речи применялась методика нейропсихологической 
диагностики детей Л.С. Цветковой [2]. Распределение дошкольников по уровням развития 
осуществлялось в соответствии со следующей шкалой: высокий уровень – 18 баллов; выше 
среднего – 15 - 17 баллов; средний уровень – 10 - 14 баллов; ниже среднего – 6 - 19; низкий 
уровень – 0 - 5 балла. 

Изучение уровня сформированности оптико - пространственных функций у 
дошкольников осуществлялось в октябре 2016 года (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Уровень сформированности оптико - пространственных функций у 

дошкольников в октябре 2016 года 
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Оказалось, что у 45 % детей кинестетический праксис находился на низком уровне, у 30 
% – ниже среднего, у 15 % детей средний, а у 10 % – высокий. Динамический праксис у 
большей половины детей (55 % ) был низкий, у 20 % детей средний, а у 25 % – выше 
среднего. Пространственный праксис у 60 % испытуемых был низкий, у 20 % – средний и 
выше среднего. При анализе зрительного восприятия было установлено, что у большинства 
детей зрительный и зрительно - пространственный гнозис были низкие (50 % и 65 % ), у 35 
% – ниже среднего, средний уровень был характерен лишь для 15 % детей. 

Для развития оптико - пространственных функций у дошкольников с нарушениями были 
определены коррекционные, образовательные и воспитательные задачи: развитие 
зрительного восприятия и памяти; формирование зрительно - пространственного анализа и 
пространственных представлений; развитие зрительно - моторной координации. 

Непосредственная образовательная деятельность по развитию оптико - 
пространственных функций у дошкольников с нарушениями речи осуществлялась согласно 
разработанному перспективному плану работы по развитию и коррекции зрительного и 
зрительно - пространственного восприятия, пространственного и динамического праксиса. 
Выделяли два этапа. 

На первом этапе велась работа по развитию невербальных компонентов 
функционального базиса письма, таких как зрительное восприятие и зрительная память, 
пространственное восприятие и представления, ориентировка в пространстве, зрительно - 
моторная координация, динамический праксис. Задания, предлагаемые детям, давались по 
принципу постепенного усложнения предлагаемого дидактического материала, увеличения 
количества зрительных стимулов, предъявляемых для развития внимания и памяти.  

На втором этапе коррекционная работа проводилась с графическими образами букв. 
Дети знакомились с названиями букв, с их элементами и пространственным 
расположением, учились различать буквы по форме, цвету, размеру, дифференцировать 
графически сходные буквы. Задания предполагали опору на сформированные ранее 
навыки, с учетом постепенного усложнением зрительных образов графем. 

Задания и упражнения, направленные на развитие оптических и пространственных 
функций и зрительно - моторной координации у дошкольников с нарушениями речи, 
включались в индивидуальные и подгрупповые занятия по коррекции звукопроизношения, 
формированию лексико - грамматических категорий, обучению грамоте, в соответствии с 
перспективным планом.  

Повторная диагностика уровня сформированности оптических и пространственных 
функций дошкольников проводилась в мае 2017 года (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Уровень сформированности оптико - пространственных функций у 

дошкольников в мае 2017 года 
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Анализ результатов диагностики позволил вывить положительную динамику состояния 
оптико - пространственных функций у детей Так, праксис позы кисти у 75 % детей был 
высокой, у 15 % – выше среднего, средний уровень развития был характерен всего лишь 
для 10 % дошкольников. Динамический и пространственный праксис у 70 % дошкольников 
был высокий, у 30 % детей выше среднего. Зрительный гнозис у 80 % дошкольников был 
высокий, у 15 % – выше среднего, средний уровень наблюдался лишь у 5 % детей. 

Таким образом, результаты изучения оптико - пространственных и оптико - моторных 
функций у детей подтвердили эффективность представленной коррекционной работы по 
развитию оптико - пространственных функций у дошкольников с нарушением речи, 
которая позволит предупредить возникновение оптической дисграфии у детей в младшем 
школьном возрасте. В результате проведенной коррекционно - развивающей работы, у 
детей сформировались представления о форме, цвете и величине предметов, дошкольники 
научились выделять и сравнивать между собой одинаковые объекты, узнавать и различать 
буквы, близкие по начертанию, определять буквы по их пространственным элементам. 
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вызывают необходимость их систематизации и упорядочения. В статье предпринимается 
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Сегодня в России, пожалуй, нет ни одной отрасли народного хозяйства, которая была бы 

не интегрирована в глобальную мировую экономику. Сельское хозяйство, металлургия, 
горно - добывающие отрасли, образование и т.д., даже строительство, спорт и 
государственная служба – остро нуждаются в специалистах международного уровня. В 
этой связи большая ответственность ложится на плечи неязыковых вузов, осуществляющих 
такую подготовку. Сегодня выпускник неязыкового вуза должен уметь не только общаться 
на иностранном языке на простом бытовом уровне, но и прекрасно владеть им в 
профессиональной сфере. И это - не только чтение и перевод профессиональных текстов и 
статей, это способность грамотно вести переговоры с партнерами, ведение деловой 
переписки, организация встреч, докладов, конференций, умение правильно составлять и 
корректировать международные документы с использованием профессиональной лексики 
и терминологии. 

Огромный рынок курсов иностранных языков свидетельствует о нехватке качественного 
образования в этой области в российских вузах. Очень многие специалисты, получив 
высшее образование и устроившись на работу, вынуждены идти за углубленными 
знаниями иностранного языка на дополнительные курсы. Мы считаем, что такой 
необходимости можно избежать, если внести в систему образования корректировки в части 
преподавания иностранных языков в профессиональных вузах.  

Анализ литературы различных источников позволяет выделить несколько блоков 
актуальных проблем преподавания иностранных языков в неязыковых вузах. Мы 
систематизировали их в две группы: проблемы методологического и психологического 
характера. 

1. Проблемы методологические 
Проблема уровня владения иностранными языками учащимися на момент поступления 

в вуз. В неязыковых вузах формируется группы студентов из разных регионов страны, из 
разных социо - культурных слоев, обладающих разным уровнем знания иностранных 
языков – очень сильные / сильные / слабые / очень слабые, что затрудняет единовременный 
старт и стабильное продолжение обучения в вузе для всей группы. «Разноуровневость» 
студентов при поступлении в вуз требует от стандартов среднего образования усиления 
школьных программ.  
Проблема интеграции обучения иностранному языку с профессионально - специальным 

образованием. Как правило, преподаватель - лингвист не владеет профессиональными 
знаниями по узкой специальности. Ему не о чем дискутировать со студентом, он не в силах 
обсудить профессиональную проблему, смоделировать рабочую ситуацию, может исказить 
смысл информации при переводе текстов, программа образования строится вокруг 
общеизвестных фактов и т.д. [3, С. 336 - 337].  
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Для решения этой проблемы необходимо привлечение к процессу обучения 
преподавателей - предметников, активное использование кросс - дисциплинарных 
технологий. Работа в «команде», организация общих семинаров и круглых столов, 
совместная разработка методических материалов и учебников. Преподаватель - лингвист 
должен пройти необходимую проф.подготовку по специальности, чтобы ориентироваться в 
терминологии.  
Проблема нехватки современных учебников и дидактических материалов. Несмотря на 

наличие в каждом вузе специализированной базы учебных материалов, разработанной 
кафедрами иностранных языков когда - то, необходимо ежегодное ее обновление, 
наполнение новыми материалами, статьями, докладами. Учебные материалы, по мнению 
Н.Д.Гальсковой, должны включать 4 основных блока:  

– материал, учитывающий профессиональную направленность; 
– фонетический, лексический, грамматический, орфографический языковой материал, 

его правила и навыки оперирования им; 
– материал, охватывающий практический комплекс специальных (речевых) умений; 
– материал, охватывающий систему знаний национально - культурных особенностей и 

реалий страны изучаемого языка [2, С.86]. 
Проблема содержания учебных материалов – тематическая разобщенность 

программы иностранного языка и специальных дисциплин. Учебники и пособия по 
иностранному языку должны быть разработаны строго в соответствии с учебным планом 
по специальным дисциплинам. Изучаемые профессиональные темы максимально 
одновременно «окружаются» специальной лексикой и упражнениями, необходимость 
работы со специальными текстами, подготовка докладов, участие в конференциях и 
семинарах формируют у студента навыки самостоятельной работы по поиску материалов, 
умение аргументации и отстаивания своей точки зрения, ведения дискуссии и понимания 
профессиональных вопросов. Благодаря созданию межпредметных связей достигается 
двойной эффект – на прекрасно усвоенный материал специальных дисциплин 
накладывается профессиональная лексика. Подчеркнем, что необходимо включать в 
программу обучения курс делового общения и правил деловой переписки. 
Проблема актуальности и качества учебных материалов. Большинство учебных 

программ в неязыковых вузах используют традиционные инструменты обучения: 
учебники, пособия, сборники упражнений и тестов, статьи и доклады. Мы предлагаем 
сделать этот инструментарий разнообразнее, широко используя возможности ресурсов 
Интернет и мобильных приложений, документальных фильмов о предмете, музыки и 
песен, новостных и медиа - текстов на иностранном языке. С одной стороны это 
поддерживает мотивацию к изучению иностранных языков у современного поколения, для 
которого применение новых технологий и гаджетов является неотъемлемой частью их 
жизни, с другой стороны способствует навыкам самостоятельного поиска и 
структурирования информации, зрелого и осознанного чтения, а также аудирования [6, 
С.153 - 155].  
Проблема отсутствия возможности применения полученных знаний на практике. В 

последнее время все больше российских вузов сотрудничают с иностранными с целью 
обмена опытом. Мы считаем, необходимым укрепление и развитие этой тенденции. 
Общение с носителями языка дает неоценимый вклад в развитие навыков говорения, 
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аудирования у студентов. Необходимость понимать на слух неадаптированную 
иностранную речь, участвовать в беседах, формулировать и выражать свою мысль здесь и 
сейчас без подготовки и поддержки преподавателя действует как «мозговой штурм», 
благоприятствуя устранению языкового барьера. Участие в международных проектах, 
зарубежных стажировках и научных конференциях, поиск новых областей исследования, 
установление международных контактов уже на этапе первой ступени образования 
существенно расширяет спектр возможностей обучения студентов неязыковых вузов 
иностранным языкам [1, С.575 - 577]. Кроме того, неоценимый вклад эта форма обучения 
вносит в изучение культуры стран, говорящих на изучаемом языке и укреплению 
международных отношений. Для решения этой проблемы необходимы поддержка и 
участие государства в части финансирования образования или привлечение вузами 
спонсорской и меценатской помощи.  
Проблема образовательных стандартов (нехватка или несбалансированность «часов»). 

В разных вузах отводится разное время обучению студентов иностранному языку. Для 
большинства неязыковых вузов это всего лишь четыре академических часа в неделю. 
Необходимо усилить эту программу за счет увеличения количества часов и повышения ее 
эффективности. Особая роль должна отводиться самостоятельной работе. 

2. Психологические и мотивационные проблемы 
Проблемы психологические препятствуют развитию говорения у студентов. Среди них 

отмечают страхи быть непонятыми, страх показаться примитивным или глупым, 
стремление к перфекционизму (боязнь совершить ошибку). Несоответствие затраченных 
усилий получаемому от изучения иностранного языка удовольствия и неощутимость 
результата, что приводит к снижению мотивации, о которой мы говорим далее [4]. Здесь же 
нужно отметить невозможность студентом выбрать форму и время обучения (не 
предполагается индивидуальных занятий, удаленных уроков, регламентировано время 
обучения). Решение этих проблем требует от преподавателя особого такта и чуткости, 
способности разделить учебный процесс на маленькие шаги, по прохождении каждого из 
которых студент будет чувствовать себя все увереннее. На уроках необходимо создание 
демократичной творческой атмосферы с доброжелательным и поощряющим подходом к 
образовательному процессу.  
Проблемы мотивации. Г.В.Рогова наделяет особой значимостью проблему мотивации. 

На начальном этапе каждый студент с большим энтузиазмом принимается за изучение 
иностранного языка. Он понимает, зачем ему нужны знания иностранного языка. Но затем, 
по мере столкновения с трудностями, при отсутствии «быстрого результата», мотивация 
ослабевает. Для ее повышения крайне важно сделать изучение иностранного языка 
личностно значимым для студента. Личностная ориентация предполагает не только 
адресованность к самому человеку, к его «Я», но и к окружающей среде, принадлежность к 
которой он ощущает: мои друзья, мой университет, моя будущая профессия, моя страна. 
Общение на уроке, дискуссии и обсуждения показывают, насколько актуальна 
окружающая действительность, и студент понимает, что он учится не для вуза, а для жизни. 
Задача преподавателя помочь ему в этом [5, с.12].  
Проблема фонетического восприятия. При изучении специальных профессиональных 

терминов и лексики студенты неязыковых вузов неизбежно сталкиваются с трудностями 
произношения сложных специальных слов, которые даже и на родном языке порой трудно 
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произнести (к примеру, студенты - химики или медики). Здесь требуется мастерство 
преподавателей и все разнообразие методов обучения с использованием специальной звуко 
- и видео - техники.  

В заключение хотим подчеркнуть, что при решении существующих проблем 
преподавания иностранных языков в неязыковых вузах необходим комплексный, 
всеохватывающий подход с задействованием всех ресурсов, начиная с творческого 
потенциала преподавателя, заканчивая государственной и меценатской поддержкой и 
помощью. Уделяя внимание одним вопросам, нельзя не учитывать другие. Только при 
такой стратегии возможно максимальное приближение к высоким показателям качества 
высшего образования студента неязыкового вуза. 
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Аннотация: в данной статье обосновывается актуальность формирования 

межкультурной компетенции, а также использование для этого англоязычного 
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художественного текста. Автор рассматривает работы отечественных и зарубежных 
ученых, исследующих вопросы поликультурного образования, межкультурной 
компетенции, а также анализ англоязычного художественного текста как одно из средств её 
формирования.  
Ключевые слова: межкультурная компетенция, студент, образование, поликультурное 

образование, обучение иностранному языку, англоязычный художественный текст 
 
В современном мире усиливается тенденция к глобализации. Международное 

экономическое сотрудничество, широкое развитие современных средств коммуникации, 
огромное количество интернациональных проектов, включающих как российские, так и 
зарубежные учебные учреждения приводят к усилению важности владения иностранным 
языком. Неотъемлемой частью подготовки специалистов, вне зависимости от их профиля, 
становится обучение иностранному языку. Овладение языком включает в себя не только 
изучение грамматики и лексики данного языка, но его культурных особенностей. В то же 
время, усиление тенденции к глобализации приводит к тому, что собственная культура 
человека начинает изменяться под влиянием других культур и языков. Поэтому, развитие 
межкультурной компетенции включает в себя не только обучение студентов особенностям 
чужого языка и культуры и толерантности к ним, но и к осознанию собственной культуры 
студента, понимание и уважение к которой поможет студенту успешно строить диалог с 
представителями других культур.  

Целью данной статьи является обоснование актуальности проблемы формирования 
межкультурной компетенции студентов. Также автор рассматривает анализ англоязычного 
художественного текста как одно из средств, позволяющих её сформировать. Методами 
исследования послужили анализ официальных документов, анализ, обобщение и 
систематизация научных публикаций по данному вопросу российских и зарубежных 
ученых. 

Решение задач обучения студентов эффективно взаимодействовать в поликультурной 
среде возможно в рамках поликультурного образования. Оно позволяет сформировать 
межкультурную компетенцию студентов, необходимую им для дальнейшей жизни в 
условиях постоянной глобализации.  

Межкультурная компетентность – это многоаспектный и многокомпонентный феномен, 
исследованием которого занимались многие ученые. Освещением принципов 
компетентностного подхода к образованию занимались И. А. Зимняя, А. П. Садохин [8]. 
Свои труды по необходимости развития межкультурной компетенции и идей 
поликультурного образования опубликовали Е. В. Воевода, К. В Голубина, Л. П. Костикова 
[6], М. Беннет [12], Р. Льюис [14] и М. Хаммер [13]. Так, например, Л. П. Костикова, пишет, 
что «поликультурность стала характеристикой современного социального мироустройства, 
и образования в частности, которая приобрела особую значимость во всех развитых странах 
мира» [7, с. 129]. Е. В. Воевода отмечает, что процессы глобализации начались в России 
позднее, чем в Европе, и потому «нелишним будет учитывать опыт Европы и пытаться 
найти пути решения тех проблем, с которыми столкнулись наши соседи по континенту» [1, 
с. 25]. 

Одним из средств формирования межкультурной компетенции выступает анализ 
иноязычного художественного текста. Художественное произведение представляет собой 
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не только пример использования иностранного языка, включающий в себя самые 
разнообразные его проявления (художественные приемы, лексику разных регистров, 
идиомы и так далее), но и источник знаний о культуре и истории страны, в которой оно 
было создано. Благодаря этому, анализ и изучение таких художественных текстов может 
помочь студентам лучше понять иностранный язык и иностранную культуру.  

Анализ иноязычного художественного текста как средство формирования 
межкультурной компетенции рассматривается многими учеными, среди которых Е. А. 
Волгина, А. Н. Ибрагимова, Н. Д. Токарева, О. С. Федотова и другие. Например, по мнению 
Н. Д Токаревой, «художественное произведение представляет собою слепок иноязычной 
культуры, которая отражена в нем через язык, представляя таким образом иноязычную 
картину мира [9, с. 35]. А. Н. Ибрагимова пишет о том, что «при правильном выборе 
дидактических и методических средств, художественный текст способен влиять на все 
аспекты формирования межкультурной компетенции» [4, с. 12]. 

Безусловно, «внутренний мир персонажа – это смысловая доминанта художественного 
текста, - как справедливо утверждает О. С. Федотова, - а тщательный анализ не только 
действий персонажа, но и его мыслей, чувств и ощущений способствует более глубокому 
пониманию и интерпретации художественного текста» [11, с. 138]. Важно также научить 
студентов понимать «языковые средства, выступающие в качестве «строительного 
материала» при конструировании художественных текстов» [10, с. 7]. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что формирование межкультурной компетенции 
студентов - международников при помощи анализа англоязычного художественного текста 
является важным вопросом. По мнению автора статьи, он несомненно нуждается в 
изучении и дальнейшей разработке.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ У ПОДРОСТКОВ 
 

Аннотация 
Статья посвящена исследованию сформированности гендерной идентичности у 

подростков. Исследование проводилось с помощью методики О.Г. Лопуховой «Нормы 
поведения мужчин и женщин» на выборке из 98 человек. Выявлено, что у большинства 
подростков к 13 - 14 годам гендерная идентичность, в основном, сформирована. У девочек 
этот процесс идет быстрее, чем у мальчиков. Формирование гендерной идентичности 
складывается у большинства подростков на основе традиционных гендерных стереотипов.  
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В современном обществе происходит быстрое изменение гендерных стереотипов – 

обобщенных образов мужчины и женщины, сложившихся веками. В течение веков они 
выполняли свои адаптивные функции, способствуя формированию взаимопонимания 
полов в обществе, контролю поведения людей в семье и обществе, социализации молодого 
поколения. Пи этом максимально учитывались психофизиологические особенности 
мужчин и женщин. Мужчины должны были быть сильными, смелыми, мужественными, 
женщины – заботливыми, эмоциональными, внимательными к психическому состоянию 
членов семьи. Сейчас жизнь стремительно меняется. Современная техника сводит к 
минимуму психофизиологические различия людей разного пола, и гендерные стереотипы 
утрачивают свою адаптивную роль. 

Многие авторы подчеркивают, что гендерные стереотипы находятся в стадии 
разложения, по крайней мере, в странах Запада. Однако относительно России это 
утверждение, возможно, является поспешным и нуждается в экспериментальной проверке. 
В русской культуре традиционно существовал весьма своеобразный поход к восприятию и 
оценке дифференциации маскулинного и феминного. Во - первых, в русской теологии пола 
различия мужского и женского начал рассматривается как духовный, а не онтологический 
или гносеологический принцип что характерно для западной философии. Во - вторых, в 
русской философии расставлены иные культурно - символические акценты: то, что на 
Западе ассоциируется с мужским началом (божественное, духовное, истинное) в России и 
русской культуре ассоциируется через категорию любви - с женским началом.  

Кроме того, идеология индивидуализма в России, в отличие от Запада, начала 
распространяться гораздо позже, чем на Западе, и всегда в значительной степени 
ограничивалась коллективистическими ценностями. Все вышесказанное привело к более 
медленному процессу изменения традиционных отношений между полами и распада 
гендерных стереотипов. 

 Однако в последнее время этот процесс ускорился вследствие активного проникновения 
западного образа жизни. Но насколько далеко зашел этот процесс? Насколько сохранны в 
сознании современных россиян гендерные стереотипы? 

Особенно важно исследовать, насколько усваивают гендерные стереотипы современные 
подростки. Социальная ситуация развития подросткового возраста представляет собой 
переход от детства к взрослости, период созревания как в биологическом, так и в 
социальном смысле. Одной из важнейших задач подросткового возраста является усвоение 
мужской или женской идентичности. Гендерная идентификация подростка - это сложный 
процесс отождествления себя с определённой группой людей, объединенных по принципу 
гендерной общности; это особый механизм распознавания представителей разных 
гендерных групп. В результате подросток формирует собственную гендерную 
идентичность. «Идентификация» (от лат. identificare - отожествлять) - есть отожествление; 
установление совпадения чего - либо с чем - либо, а идентичный (от лат. identicus) - значит 
тождественный, одинаковый. В каждом возрасте существует свое социально 
обусловленное знаковое пространство для половой идентификации, включающее 
специфические формы обращения, предметы, виды деятельности, ролевые образцы 
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поведения. Подросток воспринимает себя самого и сверстников как представителей 
определенного пола посредством знаков и знаковых систем, сформированных в 
подростковой субкультуре. 

Утверждая свою принадлежность к мужскому и женскому полу, подросток становится 
мужчиной, женщиной. Это предполагает более широкое и глубокое духовное и социальное 
созревание. Подростки должны ответить на вопросы: что означает быть мужчиной? Что 
означает быть женщиной? Как должен выглядеть мужчина, а как – женщина? Как они 
должны себя вести? Кем должны стать в жизни? 

Сложность связана с тем, что существовавшие ранее традиционные образы 
мужественности и женственности в современных условиях во многом изменились и 
продолжают меняться. Это создает серьезные трудности для подростка, пытающегося 
интегрировать в своей личности, различные социальные роли, образы поведения и черты, 
чтобы впоследствии успешно адаптироваться во взрослом мире. От того насколько четко 
сформированы гендерные представления подрастающего поколения зависит, смогут ли они 
в будущем взять на себя ответственность в роли кормильца семьи или хранительницы 
домашнего очага. А это в конечном итоге составляет залог будущего нации. 

 Мы провели эмпирическое исследование, целью которого явилось изучение гендерных 
стереотипов у подростков.  

 В качестве диагностического инструментария мы использовали методику О.Г. 
Лопуховой «Нормы поведения мужчин и женщин», определяющую степень усвоения 
социально - приемлемых для мужчин и женщин норм поведения. Нами были опрошены 98 
подростков в возрасте 13 - 14 лет, 30 мальчиков и 30 девочек. 

Результаты представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Удельный вес подростков с различными уровнями 

 гендерной идентификации  
Пол Высокий ( % ) Средний ( % ) Низкий ( % ) 

мужской 12 62 26 

женский 23 48 29 

  
 Можно сделать вывод о том, что девочки - подростки опережают мальчиков в освоении 

процесса гендерной идентификации.  
Теперь рассмотрим особенности выбора подростками наиболее типичных мужских и 

женских качеств.  
Мальчики среди мужских качеств на первое место ставят быстроту в принятии решения, 

мужественность, способность защищать свои взгляды, силу, веру в себя, дух соревнования 
и готовность к действию. Среди женских качеств они выделяют женственность, 
очаровательность, любовь к модной одежде, нелюбовь к ругательствам, нежность, 
непостоянство, умение сочувствовать. Практически невостребованными оказались такие 
женские черты как верность и скромность (по одному выбору). 

 Девочки среди мужских качеств на первое место ставят мужественность, агрессивность, 
вспыльчивость, резкость, напористость, силу, склонность к риску. Среди женских качеств 
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они выделяют женственность, мягкость, скромность, застенчивость, нежность, способность 
утешать. 

Следовательно, по мужским качествам общими позициями у подростков обоего пола 
являются мужественность и сила, а по женским качествам общими позициями являются 
женственность и нежность. Этот выбор вполне согласуется с традиционными гендерными 
стереотипами.  

Таким образом, у подростков к 13 - 14 годам активно формируется гендерная 
идентичность. У девочек этот процесс ожидаемо идет быстрее, чем у мальчиков. 

Обращает на себя внимание то, что формирование гендерной идентичности 
складывается у большинства современных российских подростков на основе 
традиционных гендерных стереотипов. Исследование показывает, что подростки 
демонстрируют более выраженные тенденции к маскулинности и фемининности, чем 
взрослые мужчины и женщины. Это можно объяснить тем, что подростки стремятся как 
можно быстрее почувствовать себя взрослыми, и овладение гендерным стереотипом 
кажется им одним из важнейших способов доказательства своей взрослости. 

 
Список литературы 

1. Агеев, В.С. Психологические и социальные функции полоролевых стереотипов 
[Текст] / В.С. Агеев // Вопросы психологии. – 1987.– № 2. – С. 152 - 157. 

2. Забродина, И.В. Учет гендерных особенностей детей в учебно - воспитательном 
процессе школы [Текст] / И.В. Забродина // Сборники конференций НИЦ Социосфера. – 
2015. – № 18. – С.83 - 86. 

3. Ильин, Е.П. Пол и гендер [Текст] / Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2010. – 688 с. 
© Е.А. Василенко, Е.И. Бровкина, 2017 

 
 
 

УДК 376.1 
В. С. Васильева 

канд. пед. наук, доцент ЮУрГГПУ, 
г. Челябинск, РФ 

Е - mail: fortune18@ mail.ru  
О. Цидина  

студентка 4 курса ЮУрГГПУ, 
г. Челябинск, РФ 

Е - mail: olena5111@mail.ru 
 

К ВОПРОСУ О СОПРОВОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ПРОЦЕССЕ 

ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ  
 

Аннотация 
Актуальность вопросов сопровождения детей раннего возраста с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе диагностики и коррекции нарушений речи 
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обусловлена необходимостью развития института тьюторства в системе комплексного 
сопровождения семьи, воспитывающей данную категорию детей. Включение семьи в 
процесс воспитания и обучения ребенка, подготовка и привлечение специалистов - 
тьюторов, способных профессионально работать в системе комплексного сопровождения 
семьи с учетом ее индивидуальных потребностей и особенностей психофизического 
развития детей раннего возраста с ОВЗ значительно расширяет возможности преодоления 
имеющихся у детей своеобразий развития, способствует предупреждению возникновения 
вторичных отклонений в развитии, способствует преодолению социальной 
изолированности данной категории семей, и повышения компетенции родителей по 
вопросам социализации ребёнка.  

Ключевые слова: 
Дети раннего возраста, нарушения речи у детей с ОВЗ, диагностика, коррекция, 

тьюторское сопровождение семьи 
Важнейшей задачей современной системы реабилитации детей раннего возраста с 

ограниченными возможностями здоровья является обеспечение реализации комплексного 
подхода, который предполагает: комплексный анализ диагностической информации о 
ребенке и оценке его реабилитационного потенциала; прогнозирование и разработку 
индивидуальной программы реабилитации; качественный характер реализации 
коррекционно - развивающих и восстановительно - реабилитационных мероприятий, 
требующих участия в их реализации семьи, высококвалифицированных специалистов, как 
в учреждении социальной защиты, так и в учреждениях образования, здравоохранения, 
культуры и спорта; оценку эффективности проведения коррекционно - реабилитационных 
мероприятий на основе анализа «зоны актуального развития» и «зоны ближайшего 
развития» ребенка качественного изменения показателей реабилитационной 
компетентности родителей; мониторинг качества оказанных услуг и оценку эффективности 
реабилитации. 

 Несомненно, успешность и эффективность работы связана с началом раннего 
включения ребенка раннего возраста, имеющего ограниченные возможности здоровья и его 
родителей в процесс абилитации и реабилитации [1, 2, 5].  

Учитывая возможность реализации разнообразных форм сопровождения семьи, 
воспитывающей детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья в 
зависимости от условий конкретного региона и муниципального образования Российской 
Федерации, рассмотрим конкретный пример, реализуемый на базе Муниципального 
бюджетного учреждения социального обслуживания «Социально - реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Здоровье» (МБУ СО СРЦ 
«Здоровье») (г. Челябинск), что в дальнейшем позволит нам раскрыть специфику 
деятельности студентов - волонтеров в процессе тьюторского сопровождения семьи, 
воспитывающей ребенка раненого возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

Опыт деятельности СРЦ «Здоровье» (г. Челябинск) позволяет рассмотреть систему 
введения института тьюторства в комплексное сопровождение семьи, воспитывающей 
ребенка раненого возраста с ограниченными возможностями здоровья в вопросах 
психолого - педагогической помощи, социализации и медицинской реабилитации. В 
учреждении выделено структурное подразделение «отделение раннего вмешательства». 
Для получения комплекса коррекционно - реабилитационных услуг детям младенческого и 
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раннего возраста в управлениях социальной защиты г. Челябинска выделяются путевки. 
Приоритетное право на получение путёвки имеют дети раннего возраста с ограниченными 
возможностями здоровья, состоящие на диспансерном учете и дети, имеющие статус 
«ребенок - инвалид». Продолжительность заезда в зимний период составляет 21 день, в 
летний период – 18 дней. При этом ребенок имеет право на повторное прохождение 
реабилитации в условиях центра «Здоровье» каждые 6 месяцев в течение года. 

Разработка индивидуальной программы реабилитации и сопровождения ребенка раннего 
возраста и его семьи проводится специалистами отделения раннего вмешательства, 
совместно с законными представителями ребёнка. При этом одним из важных компонентов 
диагностического обследования и комплексного сопровождения является работа по 
коррекции нарушений развития речи у данной категории детей и предупреждения 
возможных вторичных отклонений в развитии [3].  

Ранний возраст является наиболее важным в развитии речи. Отклонения в овладении 
речью детьми раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья затрудняют 
общение с близкими взрослыми, препятствуют развитию познавательных процессов, 
отрицательно влияют на формирование самосознания (О.Е. Громова, Е. А. Екжанова, К.Л. 
Печора, Г.В. Чиркина, Е.В. Шереметьева и др.). Поскольку отклонения в развитии речи 
детей раннего возраста в дальнейшем могут повлиять на задержку в становлении 
словарного запаса, развитие фонетико - фонематических процесов, грамматического строя 
речи и коммуникативной сферы в целом, актуальными становятся вопросы коррекции 
имеющихся нарушений речевого развития, предупреждения вторичных нарушений, 
осущетвляемого на основе комплексного логопедического обследования.  

Логопедическая диагностика развития на начальных этапах становления речевой 
коммуникации имеет целью раннее распознавание и исправление отклонений речевого 
развития и начинается с первых месяцев жизни ребенка. Это предполагает использование 
специальных приемов обследования и дифференциальной диагностики в сочетании с 
тщательным анализом данных медицинского анамнеза и психолого - педагогических 
наблюдений за ребенком. 

Методики изучения речи в раннем возрасте рассматриваются в работах О.Е. Громовой, 
К.Л. Печоры, Г.В. Чиркиной, Е.В. Шереметьевой.О.Е. Громова для диагностики речи детей 
раннего возраста разработала опросник для родителей. Количественный анализ этого 
опросника позволяет у детей с нормальным ходом речевого развития определить 
положительные сдвиги в развитии речи; у детей с задержкой речевого развития (более 
медленным темпом накопления слов в пассивном и активном запасе) этот опросник 
позволял зафиксировать значительное превышение звукоподражаний над другими 
словами; у детей из группы риска по возникновению речевой патологии типа «общего 
недоразвития речи (ОНР), группа риска», для которых характерно проявление выраженных 
дизонтогенетических отклонений в процессе речевого развития, автор использовал этот 
опросник на третьем году жизни.  

Г.В. Чиркина отмечает, что логопедическое заключение о речевом развитии ребенка 
раннего возраста коренным образом отличается от общепринятой в детской логопедии 
терминологии для детей старше 3 лет, т.к. мы имеем дело с формирующейся функцией в ее 
сензитивном периоде становления. В зависимости от того, какие факторы являются 
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ведущими в механизме возникновения отклонений в речевом развитии, формулируется и 
логопедическое заключение [7].  

К.Л. Печора предлагает свою методику диагностики нервно - психического развития 
ребенка 2 - 3 лет. Автор выделяет нормальное развитие ребенка и развитие с опережением 
на один - два эпикризных срока (один - два квартала, полугодия), что является 
физиологической нормой, развитие с опережением на три и более эпикризных срока (три 
квартала и более) и задержанное развитие, которое включает в себя задержку темпов 
развития и собственно задержку развития [6]. 

Е.В. Шереметьева разработала модель психоречевого развития ребенка раннего возраста, 
которая охватывает пять стадий психоречевого развития ребенка. На основе данной модели 
Е.В. Шереметьева разработала комплексную диагностику психоречевого состояния 
неговорящих детей раннего возраста [9]. 

Методика логопедического обследования ребенка первых лет жизни разработана Г.Н. 
Соломатиной, О.Е. Громовой.Этапы логопедического обследования речи детей 2 - 4 лет 
включают обследование звукового строя и слоговой структуры и обследование лексико - 
грамматического строя речи. 

Таким образом, методики изучения речи в раннем возрасте рассматриваются в работах 
О.Е. Громовой, К.Л. Печоры, Г.В. Чиркиной, Е.В. Шереметьевой. При проведении 
обследования ребенка основной целью логопеда является выявление индивидуальных 
проблем в развитии детской речи. Для этого проводится диагностика речевых и неречевых 
процессов.  

На основании результатов диагностики определяются основные направления и 
содержание коррекционной работы. В работе с детьми раннего возраста можно 
использовать: модифицированные приемы преодоления общего недоразвития речи (ОНР, I 
уровень) Р.Е. Левиной, Н.С. Жуковой, С.А. Мироновой, Т.Б. Филичевой, специальные 
упражнения, направленные на развитие предпосылок фонематического восприятия и 
устранения выраженных нарушений звуко - слоговой структуры Г.В. Чиркиной и А.К. 
Марковой; методические рекомендации по воспитанию фразовой речи у детей с алалией, 
разработанные В.К. Орфинской, Б.М. Гриншпун, В.К. Воробьевой, Е.Ф. Соботович; 
методические разработки по проведению занятий с детьми раннего возраста по развитию 
речи и ознакомлению с окружающей действительностью В.В. Гербовой, С.Н. Теплюк, В.А. 
Петровой; авторские методике по работе с детьми раннего возраста с отклонениями в 
речевом развитии (О.Е. Громова, Е.В. Шереметьева).  

Эффективность коррекционной работы зависит от грамотной организации 
взаимодействия с родителями.Необходимо взаимодействия с родителями в дошкольной 
образовательной организации обозначена в Федеральном законе «Об образовании в РФ» и 
Федеральном государственном образовательном стандарте.Родители в настоящее время 
понимаются как партнер и активный субъект образовательного процесса, что качественно 
изменяет условия взаимодействия педагогов и семьи.  

В практике работы могут быть использованы как групповые, так и индивидуальные 
формы взаимодействия. Индивидуальное взаимодействие позволяет педагогу решать 
проблемы воспитания ребенка совместно с родителями на основе индивидуального 
подхода, с учетом особенностей конкретной семьи, уровня развития детско - родительских 
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отношений. Групповые формы взаимодействия позволяют решать задачи педагогического 
просвещения родителей по вопросам воспитания детей раннего возраста и развития речи. 

Среди форм взаимодействия можно выделить традиционные и инновационные. Под 
инновационными формами понимается оказание помощи родителям по вопросам и 
проблемам, связанным с процессом воспитания детей, основанной на активном 
взаимодействии педагога и родителей с использованием современных, в том числе 
информационных, технологий.В современных условиях ведется поиск различных форм 
инновационного взаимодействия родителей. Среди них можно выделить: 

 наглядные консультации (памятки, брошюры, рекомендации) речевому развитию 
детей раннего возраста, рекомендации по развитию речи детей в домашних условиях, по 
организации игровой видов деятельности; 

 устные консультации: беседы по текущим проблемам, ознакомление родителей с 
результатами диагностической работы, круглый стол с приглашением других специалистов 
ДОО (педагог - психолог, учитель - логопед, социальный педагог) по проблемам 
воспитания и развития детей с отклонениями в овладении речью. 

Совместная деятельность педагога и родителей детей раннего возраста также может 
быть организована посредством таких активных форм взаимодействия, как семейный клуб, 
дискуссия, интерактивные игры, проектная деятельность, интерактивное взаимодействие 
посредством ИКТ. 

Таким образом, успешность взаимодействия с родителями ДОО во многом зависит от 
того, насколько педагог использует в своей работе инновационные формы взаимодействия. 
Данные формы взаимодействия призваны заинтересовать родителей и создать условия для 
их активного участия в образовательно - воспитательном процессе современной 
дошкольной образовательной организации. 

Оценка эффективности индивидуальной программы ранней помощи и сопровождения 
семьи, воспитывающей ребенка раннего возраста с ограниченными возможностями 
здоровья должна осуществляться совместно специалистами, родителями и тьюторами. Для 
этого проводятся отдельные встречи в форме «Круглых столов», итоговые заседания 
медико - психолого - педагогического консилиума с целью оценки эффективности 
реализации индивидуальных программ и планирования работы родителей, осуществляемой 
ими в домашних условиях в межреабилитационный период. 

В качестве критерия высокой эффективности может рассматриваться максимальное 
приближение показателей развития ребенка к возрастным нормам.  

Таким образом, комплексная реабилитации направлена не только на оказание помощи 
ребенку на базе дошкольных образовательных организаций и социально - 
реабилитационных центров, но и включение родителей в процесс реабилитации, а также 
обучение родителей методам и приемам взаимодействия с ребенком дома. 

Рассматривая вопросы комплексного сопровождения семьи, воспитывающей ребенка 
раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья, важно говорить о 
необходимости наличия данных, отражающих результаты комплексного медико - 
психолого - педагогического обследования и отражающие основные направления 
коррекционно - реабилитационной работы и ее итоги. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ОБРАЗА МИРА  
 
В отечественной психологической науке проблему образа мира освещали А.А. Леонтьев, 

Г.П. Щедровицкий, А.К. Белоусова, С.Л. Рубинштейн, Н.М. Лебедева, Т.Г. Стефаненко и др. 
Исследователи отмечали, что целостность образа мира, под которым понимают целостную, 
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многоуровневую систему представлений человека о мире, других людях, о себе и своей 
деятельности [5], выводится из единства отраженного в нем объективного мира и 
системного характера деятельности человека. При этом деятельностная природа образа 
мира обусловлена наличием, помимо свойственных физическому миру координат 
пространства и времени, особого квазиизмерения, описывающего систему значений, 
которая воплощает в себе результаты общественной практики. Индивидуальный процесс 
познания мира обеспечивается участием целостного образа мира в порождении 
познавательных гипотез, которые выступают в качестве исходного звена при построении 
новых образов. 

Так, выдающийся психолог и философ С.Л. Рубинштейн предлагает рассматривать 
человека, с одной стороны, в целостности с миром, как части его, а с другой стороны, с его 
активной позиции – как познающего и преобразующего этот мир субъекта, деятельность 
которого направлена на познание мира [4].  

С.Л. Рубинштейн выделяет две линии, характеризующие человека как субъекта жизни и 
отражающие его включенность в непосредственные взаимосвязи с этим миром (уровень 
«человек – бытие») и другими людьми (уровень «человек – другой человек»). 
Установление этих связей сопровождается процессами рефлексии и осмысления жизни, 
что, в свою очередь, приводит к становлению сознания и самосознания. Данные процессы 
позволяют постигать смысл жизни, подчеркивая целостность и единство человека и мира в 
своем собственном существовании и в отношении к миру и другому человеку [4].  

А.А. Леонтьев рассматривал проблему образа мира в рамках психолингвистического 
направления [2]. Он считал, что языковые средства являются только формальными 
операторами, «с помощью которых человек осуществляет процесс общения, прилагая их к 
системе значений и получая осмысленный и целостный текст (сообщение). Но само это 
понятие значения выходит за пределы общения — это и основная когнитивная 
(познавательная) единица, формирующая образ мира человека и в этом качестве входящая 
в состав разного рода когнитивных схем, эталонных образов типовых когнитивных 
ситуаций и т. д.» [2, с. 23]. Как мы видим, А.А. Леонтьев указывает на неразрывность 
предметного значения с вербальным. Согласно его мнению, именно язык выступает 
системой ориентиров, которая необходима для осуществления деятельности в предметном 
мире. При этом, данная система может использоваться человеком не только для 
собственной ориентировки в мире, но и для ориентировки других людей. Следовательно, 
наряду с индивидуальным образом мира, можно говорить о системе инвариантных образов 
мира, другими словами, абстрактных моделях, которые содержат общие черты в видении 
мира различными людьми. 

 Единство же в понимании реальности и согласованность действий в ней основываются 
на возможности адекватного межкультурного общения. Г.П.Щедровицкий подчеркивает, 
что в процессе социального взаимодействия при построении текста используются язык и 
другие средства, понятия, знания и представления, с помощью которых выражаются 
чувства и мысли партнеров по общению [5]. 

А.К. Белоусова выделяет две составляющие в образе мира. Первая – ценностно - 
смысловая – представляет собой активную и функционирующую область мира, вторая – 
потенциально активная – выступает в контексте деятельности. В процессе деятельности и 
общения формируется психологическая система, в рамках которой образуются цели 
субъекта деятельности и общения, обретаются смыслы, происходит переосмысление уже 
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существующих знаний об образе мира, что отражает соответствие информации, 
поступающей из окружающего мира и внутреннего отношения в ней [1]. 

Рассматривая проблему социокультурных особенностей образа мира, подчеркнем, что 
жизнь представителей каждой социокультурной общности проходит в относительно 
одинаковых условиях совместного существования, что вполне закономерно порождает у 
членов этого сообщества единство взглядов на один и тот же предмет, общие критерии оценки, 
а также сходные способы поведения [3]. Процесс формирования оценочных суждений 
развертывается постепенно и завершается появлением социокультурных эталонов, которые 
передаются из поколения в поколение в виде мифов, стереотипов, оценок и т. д. 

Следовательно, реальный окружающий мир обладает известными элементами 
единообразия, которые приводят к типизации поведения человека, т.е. подчиняют его 
нормам, выработанным и принятым в том или ином сообществе. В каждой 
социокультурной общности существует свой набор типовых программ, которые 
направлены на то, чтобы усреднить поведение ее членов. Согласно теории социальной 
организации общества этот механизм формирования типовых программ поведения 
работает следующим образом. Каждая социокультурная общность накапливает 
собственный опыт взаимодействия с внешней средой. Его приобретение, хранение и 
передача путем социального научения выступают условиями существования этой 
социальной общности и формирования члена данного общества.  

Учитывая тот факт, что достаточно сложно овладеть всей информацией, накопленной 
даже в течение жизни одного человека, возникает необходимость произвести 
упорядочивание этой информации и отобрать наиболее важные ее фрагменты поведения 
для облегчения процессов взаимодействия членов конкретной социокультурной общности. 
На этом и основан механизм стереотипизации, с помощью которого накапливаемая 
информация предстает не просто как сумма полезных знаний, а как определенным образом 
организованный опыт, который благодаря своей структурированности может быть передан 
в процессе социализации последующим поколениям. Подобный стереотип позволяет 
сохранять рабочий объем необходимой информации, легко заменяя ее отдельные 
фрагменты в случае появления новых данных. 

Таким образом, в основе той или иной социальной организации общности возникает 
стандартное поведение крестьянина, воина, охотника и т.д.; в соответствии с 
биосоциальной дифференциацией жизненного пути – это поведение детей, взрослых, 
мужчин, женщин; в соответствии с этническими критериями – поведение японца, 
европейца и т.д.; в соответствии с конфессиональным членением – поведение христианина, 
мусульманина, буддиста и т.д.; в соответствии с эпохой – поведение античного, 
средневекового или современного человека. Отметим, что поведение человека, 
включенного сразу в несколько социальных групп, подчиняется не одной типовой 
программе, а представляет собой синтез нескольких программ. 

Если же члены конкретной социокультурной общности не подчиняются его нормам и не 
придерживаются типовых программ в поведении, то это приводит к распаду данного 
общества. Хотя, безусловно, типовые программы поведения представителей той или иной 
социокультурной общности не могут учитывать всего разнообразия возможных ситуаций, 
и некоторые фрагменты поведения людей остаются нерегламентированными. Как правило, 
их рассматривают как социально незначимые действия. При этом в каждой культуре 
существуют свои представления о значимости или незначимости каких - то фрагментов 
поведения. Однако, в любой культуре действует правило: чем более значима сфера 
поведения, тем более она регламентирована, и тем сильнее контроль общества над 
соблюдением стандартов и образцов, установленными этой общностью. 
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Таким образом, приходим к выводу, что социокультурные особенности образа мира 
заключаются в некотором единообразии совокупности устойчивых, связных представлений 
и суждений об общественном бытии, жизни и деятельности, присущих членам конкретной 
социокультурной общности, что приводит к типизации их поведения при использовании 
набора типовых программ, выработанным и принятым этим сообществом. 
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Аннотация 
В статье раскрывается доля психологических явлений, которые складываются и 

развиваются в работе и в процессе общения, но принадлежат они не данным процессам, а 
их субъекту – социальному индивидууму личности. 
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Перед преподавателями, не считая ежедневных и методичных вопросов – чему учить и 
как воспитывать ребят в реальной жизни, бывает отмечена неувязка: как воспитать 
личность, которая отвечала бы параметрам общества на нынешнем этапе информационного 
и культурного становления общества. 

Задача нашей работы - выучить понятие, структуру и становление личности с точки 
зрения всевозможных подходов; обнаружить социально - психологические трудности, 
обусловленные включением личности в работу, раглядеть культурно - антропологическую 
интерпретацию личности. 

Ключевые словa: 
Общая психология, воспитание, образование, обучение, развитие, формирование, 

психологические теории. 
Известно, что вопрос о личности считается для прогрессивной психологии 

животрепещущей темой. Об этом факте свидетельствует огромное количество научных 
публикаций, да и педагогическая литература, приуроченная к концепциям и теоретическим 
аспектам личности, насчитывает не одну сотню наименований. «Темп развития психологии 
личности, – пишет А. Осмолов, – станет более ощутимым, если привести следующие 
факты, затрагивающие только одну из проблем психологии личности, – проблему «Я». 
Если в 1969 г. этой проблеме было посвящено около четырехсот публикаций, то в 1980 г. 
их количество перевалило за тысячу». Подобный интерес к психологическому изучению 
личности, конечно, не случаен. Через идею личности манифестируют себя и современный 
человек, и культура, и творчество. 

Итак, в дальнейшем, говоря о «личности», мы будем иметь в виду, что личность – это 
социальный индивид, субъект общественных отношений, деятельности и общения. В 
несколько упрощенном виде можно сказать, что термин «индивид» обозначает 
биологическую сущность человека, а термином «личность» - его социальную сущность. 
Индивидом рождаются, а личностью становятся. Однако было бы неверным представлять 
себе существование этих двух «ипостасей» человека в разрозненно – независимом виде [4, с 
.121] 

Представление о системном единстве био и общественного в личности 
охарактеризовывает и осознание личности Э.Фроммом – выдающимся специалистом по 
психологии и философом XX столетия, – который считал, что личность есть единство 
прирожденных и обретенных психологических качеств, характеризующих индивидуума и 
делающих его оригинальным. Личность включает в себя и характер, и возможности, и 
особенности чувственно – волевой сферы, и характер. Человек – существо социальное. С 
первых дней своего существования он окружен себе подобными. С самого рождения жизни 
он интегрирован в общественные взаимодействия. 1 - ый опыт общественной 
коммуникации человек обретает еще до того, как учится разговаривать. Данный навык, 
лично усвоенный в процессе общественного взаимодействия, формируется, как 
обязательная часть личности. Личность – это не только социальный индивидуум, это и 
активный субъект социального развития, и, что не менее важно, активный субъект 
саморазвития. Таким образом, чрезвычайно важно не просто говорить об усвоении 
социального опыта индивидом, но необходимо обязательно рассматривать личность в 
качестве активного субъекта социализации [4, с .124] 
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Самооценка относиться к центральным образованиям личности, ее ядру. Самооценка в 
значительной степени определяет социальную адаптацию личности, является регулятором 
поведения и деятельности. Хотя, конечно, следует отдавать себе отчет в том, что 
самооценка не есть нечто данное, изначально присущее личности. Само формирование 
самооценки происходит в процессе социализации, в процессе деятельности и 
межличностного взаимодействия. Главное в проблеме самооценки подростков состоит не в 
ее завышенности или заниженности, а в том, что самооценка у них, как правило, находится 
в противоречии с оценкой социума, не соответствует внешней оценке (родителей, 
педагогов, класса) 

Все мы, разумеется, помним и бессмертного фонвизинского Митрофанушку, чье имя 
давно стало нарицательным, и пушкинского Гринева из «Капитанской дочки». Оба они – 
«недоросли», и если в наши дни это слово звучит по меньшей мере уничижительно, то в 
XVIII – XIX вв. это было всего лишь обозначением социального статуса, частично 
обусловленного возрастом. Недорослем называли молодого человека, еще не вышедшего 
из - под опеки родителей. Воспитание детей в современной семье отличается от тех 
методов, которыми пользовались наши родители. Ведь для них было важно, чтобы у 
ребенка имелась крыша над головой, чтобы он был одет, сыт и хорошо учился. Поэтому 
дети и их родители были более спокойны, чем в настоящее время. Методы воспитания 
современного ребенка разнообразны, поэтому сложно выбрать оптимальный вариант. В 
воспитании детей в современной семье должны принимать участие не только родители, но 
и воспитатели и преподаватели, потому что они берут на себя ответственность. Если 
преподаватель имеет современный взгляд на воспитание детей, то ребенку сильно повезло. 
Ведь именно такой специалист сумеет правильно преподнести знания в подходящем 
именно ему формата. Из – за взаимоотношений в семье во многом зависит душевный покой 
и состояние психики ребенка, его поведение в обществе и отношение со сверстниками [2, с 
2]. 

В процессе общественного взаимодействия человек приобретает конкретный 
общественный навык, который, будучи лично усвоенным, делается обязательной частью 
личности. Социализация – это процесс и итог усвоения и дальнейшего интенсивного 
воспроизводства индивидуумом общественного навыка. В базу воспитательной работы 
педагогическим коллективом учебного заведения положены вопросы духовно – 
нравственного и эстетического воспитания [3, с .1]. 

Все это невыполнимо без мотивации. Мотивация как основной и важный момент 
регуляции энергии личности, ее поведения и работы, представляет особое внимание для 
всех людей. Одни под мотивом рассуждают о психологических аспектах личности, 
становящееся побуждением к действию (К.К.Платонов), другие – осознаваемую причину, 
лежащую в основе выбора действий и поступков личности. Рычагом к активности в плане 
деятельности, к обучению могут быть в равной степени, стать и желание достичь успеха, и 
страх перед неудачей. 

Мотив делает функции в плане выполнения активней: побуждает поведение, направляет 
и организовывает его, наполняет индивидуальный смысл и придает значимость. Вопросы 
мотивации в образовательных учреждениях на сегодняшний день является очень 
актуальной. С развитием науки и техники растет и развивается сам индивидуум, растут его 
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потребности, изменяются взгляды. Мотивационная активность играет очень важную роль в 
формировании качеств личности [3, с .2]. 

У личности находящейся в процессе обучения некоторые свойства темперамента могут 
претерпевать определенные, иногда существенные реформации. Однако свойства 
темперамента не могут меняться в быстром темпе и легко, так, например, как настроение 
личности. Характерные изменения – это чаще всего индивидуальный и затрудненный во 
времени процесс. Характер очень связан с индивидуальной системой мировоззрения 
личности на мир, к окружающим реалиям. Порой, характер – это и есть специфическая 
структура взаимоотношений личности, только взаимоотношения эти стали устойчивыми на 
достаточном уровне. Когда несколько человек, которые имею равные знания и умения, 
навыки придерживаются близких принципов и убеждений, взглядов на жизнь с разной 
степенью решительности и интенсивности, приступают к решению стоящей перед ними 
задачи, или, когда при столкновении с трудными обстоятельствами в решении этих задач, 
некоторые из них прекращают действовать, другие же действуют с необыкновенной 
уверенностью и удвоенной активностью. Эти явления связывают с проявлением их воли. 
Фактически не знает личностной воли и средневековье. Показателен в этом плане обряд 
экзориса – изгнание дьявола. Его существование свидетельствует о том, что человек 
рассматривался, как только лишь пассивное начало, как «поле», на котором встречаются 
внешние ему силы. Личность выступает в нем лишь как род, как программа, по которой 
жили предки. Главной ценностью личности является свобода воли. Сила воли проявляется 
на всех этапах волевого акта, но ярче всего – в том, какие препятствия преодолены при 
помощи волевых действий и какие результаты при этом получены. Обобщенной 
характеристикой волевого действия является и целеустремленность, инициативность, 
самостоятельность, выдержка, решительность и так далее. Все волевые качества 
формируются на протяжении жизни и деятельности человека, и особенно важным этапом в 
волевом развитии является детский характер. Ничто не является таким мощным 
механизмом формирования воли человека, как трудовая деятельность. Поэтому 
чрезвычайно важно с самого детства предоставить ребенку условия для включения в 
настоящий производственный труд. 

Все, с чем сталкивается человек в своей жизни, вызывает у него то или иное отношение, 
те или иные чувства. Чувства – это переживаемые в различной форме отношения человека 
к предметам и явлениям действительности. Человеческая жизнь невыносима без 
переживаний, многие чувства притягательны сами по себе, и если человек лишен 
возможности испытывать чувства, то наступает так называемый «эмоциональный голод», 
который он стремится утолить, слушать любимую музыку и т.д. Большая группа 
психологов склонна рассматривать эмоцию не как психическое состояние, а как ответ 
организма на ситуацию [1, с .356]. 

Еще одной важнейшей особенностью чувств является их связь с жизнедеятельностью 
организма. Под влиянием чувств изменяется деятельность внутренних органов человека: 
органов кровообращения, пищеварения и т.д. Основной задачей является формирование 
нравственных чувств подрастающего поколения, таким образом, чтобы соблюдение 
требований и правил общественной морали стало для него жизненной потребностью. 
Нарушение этих требований и правил должно вызывать моральную неудовлетворенность, 
переживание обиды, стыда, гнева. Неповторимые индивидуальные проявления 
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эмоционального облика человека складываются в течение всей жизни и неразрывно 
связаны с развитием личности в целом. Чувства не могут существовать вне конкретной 
личности, они не имеют своей истории, а образуют совместно со всеми структурными 
личностями сложную систему, психический облик человека. 

Любая ипостась требует от человека обладания специфическими характеристиками, 
свойствами, определяющими его способности к ней и обеспечивающими определенный 
уровень профессиональной компетенции в ее выполнения. Рассматривая соотношения 
профессиональных качеств и деятельности, необходимо отметить, что если личность не 
справляется с поставленными обязательствами и требованиями, которые предъявляет к 
нему деятельность, то это означает полное отсутствие у него таких способностей. Вполне 
вероятно, что данному индивиду потребуется больше времени на усвоение знаний, умений 
и навыков, а педагогам понадобится приложить гораздо больше усилий для его обучения. 
Не всякая деятельность развивает способности личности. Рассматривая общую структуру 
жизнедеятельности человека, нетрудно заметить существование видов деятельности, не 
развивающих, а наоборот, отвлекающих и даже тормозящих развитие его основных 
способностей. Поэтому, чтобы понять, является ли данная деятельность развивающей, ей 
необходимо дать личностную характеристику. В этом смысле даже профессиональная 
деятельность, проходящая через всю жизнь человека, не всегда может быть значимой для 
индивида. Возможность компенсации одних способностей при помощи развития других 
существенно развивает внутренний потенциал каждого человека, открывает новые пути к 
выбору профессии и совершенствования в ней. Однако, несмотря на возможности 
компенсации, проблема точного определения сферы трудовой деятельности, в наибольшей 
степени соответствующей задаткам человека, остается чрезвычайно актуальной. Еще 
одним важным условием способностей следует считать формирование настойчивости, 
умение максимально напрячься в деле достижения цели. Способности развиваются тем 
успешнее, чем чаще в своей деятельности человек добирается до предела своих 
возможностей и постепенно поднимает этот потолок все выше и выше. Все это говорит о 
необходимости и важности изучения способностей и условий их развития комплексно на 3 
уровнях: психо – физиологическом, психологическом и социально – психологическом. 
Ограничение изучением психологических параметров только одного уровня без учета 
других, в том числе природных предпосылок способностей, чревато серьезными 
последствиями как для отдельного индивидуума, та и для общества в целом, поскольку 
хорошо известны последствия ошибок в выборе жизненного пути [1, с .443]. 
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Abstract. This research is devoted to studying abroad which is a fast growing phenomenon. It 
focuses on psychological and sociocultural adjustment of Armenian international students to the 
host culture in a Russian university. The author considers that there are benefits of study abroad in 
terms of personal and intercultural competence growth in general 
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Аннотация. В статье рассматривается обучение за рубежом как быстро растущий 
феномен. Исследуется психологическая и социокультурная адаптация армянских студентов 
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Studying abroad is a fast growing phenomenon and it has become one of the main trends in 

global higher education. A number of students leave the borders of Armenia and make their career 
abroad. Armenia is an extraordinary reservoir of talent in the area of higher education, but 
unfortunately, they cannot introduce themselves in their motherland, because of the lack of 
workplaces, which recommend a normal amount of money for living. Armenia joined the Bologna 
process in Bergen in 2005, and after that, many educational changes took place and formed an open 
society. Armenia can send students to different universities in Russia and Europe. It also can accept 
international students from different countries. 

The aim of the research is to identify a problem of cultural adjustment of international students to 
the host culture of a University, to be more precise the adjustment of the Armenian students to their 
studies in a Russian university. The methods of the research are: theoretical analysis and 
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generalization of the works of British, Armenian and Russian scientists on the problems of 
international academic mobility and adjustment of the international students. 

M. Byram and A. Feng write about living and studying abroad [5]. R. Selby makes a distinction 
in terms of the content between international education and intercultural education. According to 
him, international education leads students to learn about the material culture of others, such as 
language, literature, art, while intercultural education leads students to learn about the subjective 
meaning people ascribe to events and relationships with institutions about other people, and 
ultimately to themselves [6]. 

E.V. Voevoda raises the question of communication barriers in an intercultural communication 
in general [1] and in the intercultural communication in the multi - ethnic education space in 
particular [2]. L.P. Kostikova considers that it is necessary to prepare university professors and 
lectures for the work with international students [4], to develop their intercultural awareness and 
empathy as a part of their professionalism [3]. 

Armenian researches consider that the Bologna process also served as a window to the world for 
Armenia, it gave an opportunity to be integrated to the European Education Area, which was an 
enormous step to the world and to the larger space, to end the isolation, which was formed during 
years. 

As for our research, we shall try to investigate such phenomena as border - crossing and 
changing places from the perspective of the psychological and sociocultural adjustment of 
international students from Armenia to the host culture of a Russian. The author is going to analyse 
her own experience as she is a post - graduate student from Yerevan State University, studying 
multicultural education at a master level and doing research at Ryazan State University named for 
S. Yesenin. There are also 57 other students from Armenia whose ideas wishes and desires will be 
considered in the research.  

It is interesting to see whether Russian universities should adopt a so - called culturally 
responsive pedagogy to accommodate international students from Armenia previous learning 
norms, or whether the students should view Russian study as an opportunity to experience new 
ways of learning and develop new skills and intercultural competence. 

To sum up it all we should say, the probably there is considerable benefit in detecting differences 
here and there. Acknowledging the existence of certain cultural differences in the practices of 
teaching and learning, the perceived contrasting gaps between Armenian learners and Russian 
educational systems are more myth than reality. The programs of academic mobility should 
continue working, focusing on the similarities rather than differences of the international students’ 
cultural backgrounds.  
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готовность, образ врага, психологическая устойчивость. 
“Образ врага - это качественная характеристика врага, сформированная в общественном 

сознании. При этом «враг» и его «образ» могут значительно отличаться друг от друга, т.к. 
восприятие отражает не только объективную реальность, но и оценочные интерпретации, и 
эмоциональные компоненты перцепции. Кроме того, на формирование «образа врага» 
оказывают влияние стереотипы и установки, присущие массовому сознанию. Необходимо 
учитывать также то, что восприятие врага опосредовано определенными источниками 
информации, чаще всего это СМИ, которые могут целенаправленно формировать 
определенный имидж врага” [2]. 

В художественной литературе описан один яркий пример. Солдатам устанавливали 
специальную систему, благодаря которой их враги выглядели для них совсем иначе. Они 
видели ужасных монстров, мерзких и агрессивных, которые в любой момент могут напасть 
на тебя и которые издавали непонятные звуки, в то время как на самом деле это могли быть 
обычные люди, не военные, полностью безоружные, которые вместо нападения предпочли 
умолять о пощаде или даже дети. Результат столкновений с этими солдатами, как правило, 
смерть “монстров”.  

Для чего это делается? Как правило, сформированный образ врага позволяет военным 
более эффективно вести военные действия: быть более жестокими к своим врагам; не 
бояться нажимать на курок; позволяет повышать мотивацию в ряде индивидуальных 
случаев; используется как средство противодействия вражеской пропаганде; является 
одним из мотивирующих факторов к вступлению в армию во время войны. Это не только 
отражается на простых солдатах, которым будет легче нажимать на курок по неприятелю, 
которого они люто ненавидят и презирают, но и отражается со стороны мирного населения, 
которое может сопротивляться неприятелю. Во время Отечественной войны 1812 г. и 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 г. созданный образ врага заставлял население на 
оккупированных территориях создавать вооружённые отряды и воевать с оккупантами. В 
некоторых случаях действовали более изощренно: принимали с миром своих завоевателей, 
после чего уничтожали их во время сна или поджигали дома, где те спали. Месть врагам 
принимала подчас крайние формы, демонстрируя жестокость и варварство [1,с. 224]. 

Наше мнение очень зависит от того, какую информацию, как и кто её предоставил. Этот 
фактор не редко определяет всё последующее поведение, которое будет осуществлено как в 
мирной жизни, так и в условиях военного времени. Намного проще нажать на курок, когда 
перед тобой стоит монстр, повинный в множественных смертях, чем перед человеком, у 
которого есть семья, которая ждёт, когда их отец вернётся живой и невредимый. В таком 
документальном фильме про психологию, как “Я и другие” 1971 г., авторы наглядно 
демонстрируют, как люди зависимы от предоставляемой информации. Испытуемым был 
продемонстрирован один единственный портрет мужчины. Одним испытуемым говорили, 
что он преступник, другим, что он знаменитый учёный. Те испытуемые, которые считали, 
что он преступник, описывали его как злого, хитрого, жестокого, замкнутого, в то время, 
как испытуемые, которым говорили, что он учёный, приписывали ему характеристики 
доброго, мягкого, умного и весёлого человека. Отличительным признаком образа врага 
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является его дегуманизация – наделение различными негативными свойствами и 
качествами. 

Какими бы люди не были на самом деле по ту сторону баррикад, мы всегда будем 
приписывать им самые ужасные черты, только для того, чтобы оправдать те зверства, в 
которых нас так сильно убеждают. 

Не редко восприятие конфликтующих сторон сильно искажается и случается так, что 
одна и другая сторона приписывают себе одни и те же зверства, грехи, в которых обе 
стороны могут быть повинны, или ни повинна, ни одна из них. “Когда американский 
психолог Ури Бронфенбреннер посетил в 1960 г. бывший Советский Союз и поговорил со 
многими простыми людьми, он был поражён, насколько их слова об Америке совпадают с 
тем, что американцы говорили про Россию. Русские говорили о том, что американское 
правительство – это милитаристы и агрессоры, что оно эксплуатирует и угнетает свой 
народ и что американской дипломатии нельзя доверять. «Медленно и болезненно до тебя 
доходит, что, как это ни удивительно, но искаженное восприятие нас русскими есть 
зеркальное отражение нашего восприятия русских»” [3]. 

В заключении можно добавить, что подобные искажения очень часто встречаются в 
повседневной жизни. Они формируются и стихийно, и целенаправленно и в определённой 
мере способствуют, и порою даже препятствуют, достижению тех целей, которые 
поставили себе люди. Образ врага является одним из ключевых факторов, потому что 
намного легче творить бесчисленные зверства и проявлять жестокость к противнику, 
который, как мы считаем, заслужил все это, чем по отношению к противнику, которому мы 
приписываем только самые хорошие, благородные черты. 
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ВЛИЯНИЕ ТИПА ЭМОЦИОНАЛЬНОСТИ ЛИЧНОСТИ НА ТАКТИКУ 
ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКА В СИТУАЦИИ УСПЕХА - НЕУСПЕХА  

 
Актуальность исследования обусловлена изменяющимися требованиями к гражданину 

современного общества. Человек ожидает определенных поступков, которые будут 
удовлетворять его надежды или опасения, через призму того, что ждут от него 
окружающие люди. В тех случаях, когда ожидания (экспектации) личности совпадают или 
даже превосходят ожидания наиболее значимых для личности людей, можно говорить о 
ситуации успеха [5]. В течение времени или в связи с изменениями окружающей 
обстановки может изменяться круг людей, мнением которых дорожит личность, но суть 
успеха от этого не меняется [1]. 

Проблема успеха - неуспеха в психологии рассматривалась В.С. Атюниной, 
А.С.Белкиным, А. Маслоу, Н.И. Нефедовой, В.Н. Панкратовым, А.Н.Панкратовым и 
другими исследователями. По мнению А.С. Белкина, «успех – это переживание состояния 
радости, удовлетворение от того, что результат, к которому стремилась личность в своей 
деятельности, либо совпал с ее ожиданиями, надеждами, либо превзошел их. На базе этого 
состояния формируются новые, более сильные мотивы деятельности, меняются уровни 
самооценки и самоуважения. В том случае, когда успех становится устойчивым, т.е. 
постоянным, может начаться своего рода реакция, высвобождающая огромные, скрытые до 
поры возможности личности» [2, c.14].  

С социально - психологической точки зрения ситуация успеха в подростковом возрасте, 
предполагающая оптимальное соотношение между ожиданиями окружающих, личности и 
результатами ее деятельности, приобретает особую значимость. Однако представляет 
интерес и влияние типа эмоциональности личности подростка на тактику его поведения в 
ситуации успеха - неуспеха. 

Результаты эмпирического исследования, которое мы провели с 40 подростками в 
возрасте 15 лет, используя опросник Л.А.Рабинович, направленный на выявление 
качественных особенностей эмоциональности – склонности к доминированию базальных 
эмоций, и методику оценки уровня притязаний Ф.Хоппе, показали следующее. 

В первую очередь старшеклассникам, принявшим участие в исследовании, свойственно 
эмоциональное состояние гнева и печали. Полученные данные можно объяснить 
психологическими особенностями, связанными с возрастом респондентов: при условии 
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изменения их сознания и доминирующем стремлении получить свой социальный статус в 
обществе, ребенок стремится принимать собственные решения и участвовать в жизни, 
особенно семьи, с позиции взрослого. В данный период у подростка появляется так 
называемое чувство взрослости, когда он начинает осознавать не только наличие 
собственного Я, своих личностных качеств, но и стремится сформировать новые нормы 
поведения, иногда подражая авторитетным взрослым или кумирам [3]. При этом 
противоречивость поведения подростка способствует тому, что появляются такие черты 
характера, как целеустремленность и в то же время безынициативность, агрессия и апатия, 
экзальтация и замкнутость, которые периодически сменяют друг друга без видимых на то 
причин. Подобное поведение подростков часто приводит взрослых в недоумение, и 
нередко родители и учителя выказывают неправильное отношение к ним с позиции 
взрослого, а не равного человека, что значительно усугубляет взаимоотношения с 
подрастающими детьми [6]. Неадекватность заключается в различных формах давления со 
стороны взрослых. А гормональная буря, происходящая в это время в их организме, делает 
психику подростка еще более ранимой и хрупкой, чем раньше. В результате гнев 
подростков выступает как ответная реакция, обусловленная чувством, возникающим 
вследствие того, когда человек ощущает свое бессилие. Наблюдается яростное отстаивание 
своей независимости. С помощью запугивания как неосознаваемого проявления чувства 
взрослости они пытаются заставить других людей делать то, чего они хотят. В старшем 
школьном возрасте состояние гнева помогает личности самоутвердиться, оказывает 
влияние на его самооценку, которая формируется в процессе общения с окружающими 
людьми. Однако, гнев не приводит к сотрудничеству и носит разрушительный характер для 
отношений и собственно психологического здоровья подростков.  

Результаты исследований показывают, что в подростковом возрасте многие дети 
довольно агрессивны, с ними трудно общаться, они проявляют бунтарство и 
демонстрируют желание быть самостоятельными [6]. Они характеризуются частыми 
перепадами настроения, что нередко сопровождается возникновением грусти вплоть до так 
называемой подростковой депрессии, которая в психологии описывается не просто как 
плохое настроение, а как серьезная проблема, которая оказывает влияние на все аспекты 
жизни подростка. Подростковая депрессия может привести к возникновению различных 
детско - родительских, школьных проблем, употреблению психоактивных веществ, 
изменению отношения к себе, к прибеганию к насилию и даже к самоубийству.  

Результаты нашего исследования показали, что на втором месте у подростков отмечается 
наличие состояния страха. Подросток, с одной стороны, стремится сохранить свою 
индивидуальность, быть собой, а с другой, – испытывает потребность принадлежать 
группе, соответствовать ее ценностям и нормам, т.е. быть вместе со всеми [4]. Безусловно, 
разрешить данное противоречие быть собой и быть причастным к группе не очень легко, и 
здесь возможны различные пути его решения: от эгоцентризма и ухода в себя ценой потери 
контактов со сверстниками и дружбы с ними до слепого конформизма как некритического 
восприятия любых групповых предписаний, отказа от личной свободы и 
самостоятельности во мнениях и суждениях. Потребность быть собой проявляется в 
стремлении к совершенствованию своего Я, что неотделимо от состояний беспокойства, 
тревоги, страха быть не собой, то есть стать кем - то другим, или быть обезличенным, 
потерявшим самоконтроль, власть над своими чувствами и рассудком. Чаще всего страх 
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подростков не быть собой означает страхи изменения, которые могут быть природно 
обусловленными и социально обусловленными. Природные страхи основаны на инстинкте 
самосохранения и помимо основополагающих страхов смерти себя и родителей включают 
страхи: чудовищ, призраков, животных, темноты, движущегося транспорта, стихии, 
высоты, глубины, воды, замкнутого пространства, огня, пожара, крови, уколов, боли, 
врачей, неожиданных звуков и т. д. Социальные страхи – это страхи одиночества, каких - то 
людей, наказания, не успеть, опоздать, не справиться, не совладать с чувствами, быть не 
собой, осуждения со стороны сверстников и т.д. 

Мы видим своеобразное наслаивание социальных на природные страхи в подростковом 
возрасте, что сопровождается уменьшением инстинктивных и увеличением социально 
обусловленных, связанных с межличностными отношениями, страхов. В связи с этим 
эмоционально чувствительные, впечатлительные подростки боятся не только 
психического, но и физического уродства, что иногда выражается в нетерпимости к 
физическим недостаткам других людей или в навязчивых мыслях о собственной 
«уродливой» фигуре, «некрасивых» чертах лица и т. п. 

По сравнению с мальчиками у девочек отмечается большее количество не только 
природных страхов, но и социальных. Это не только подтверждает большую боязливость 
девочек, но и указывает на более выраженную у них тревожность. При этом, выявлена 
связь: чем выше уровень агрессивности, тем меньше страхов, и наоборот: чем больше 
страхов, тем меньше способность к причинению другим физического и психического 
ущерба [6]. Действительно, мы замечаем, как одни, расторможенные в поведении, 
самоуверенные и агрессивные подростки бахвалятся своим бесстрашием и 
бесцеремонностью, отсутствием нравственно - этических установок, а другие страдают от 
неспособности защитить себя, будучи неуверенными в себе, вечно виноватыми и 
мечтающими о мире и согласии между всеми без исключения людьми. 

Эмоциональное состояние радости менее всего представлено у подростков, принявших 
участие в исследовании.  

Согласно результатам исследования по методике Ф. Хоппе, 88,5 % подростков 
характеризуются нормальной амплитудой профиля уровня притязаний, что с 
психологической точки зрения характеризуется средней степенью влияния эмоций как 
реакции успеха - неуспеха на процесс целеполагания. 12,5 % выборки с повышенным 
уровнем притязаний, что говорит о сильном влиянии эмоций в ситуации успеха и неуспеха 
на процесс целеполагания. На уровень притязаний подростка оказывает влияние признание 
его возможностей, как значимыми другими, так и самим собой. Многие исследователи 
отмечали, что в развитии самосознания важное значение имеет адекватность уровня 
притязаний возможностям ребенка [4], [6]. Данные экспериментальных исследований 
показывают, например, что степень адекватности притязаний относительно учебного 
статуса в подростковом возрасте зависит от его успеваемости в учебной деятельности.  

Результаты нашего исследования показали, что 65 % подросткам свойствен адекватный 
уровень притязаний, когда после удачи респонденты повышают уровень сложности 
следующего задания, а после неуспеха – понижают. Адекватная самооценка и уровень 
притязаний, основанный на ней, позволяют подросткам ставить перед собой задачи, а также 
брать на себя такие обязанности, которые по сложности совпадают с их личностными 
возможностями. Неадекватный уровень притязаний выявлен у 35 % старшеклассников, 
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когда они совершали атипичные шаги, т.е. осуществляли после успеха выбор более легкого 
уровня или более сложного уровня после неуспеха. 

В заключении отметим, что формирование адекватной самооценки и уровня притязаний 
важно для правильного восприятия подростком требований со стороны других людей, что 
пробуждает и стимулирует его стремление к самовоспитанию, которое имеет особое 
значение.  
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ПСИХОЛОГИЯ АГРЕССИВНОСТИ В СОЦИУМЕ 
 
За последнее десятилетие во всем мире отмечается рост насильственных действий, 

сопряженный с собой жестокостью и вандализмом Такие социально опасные проявления, 
обычно связаны с понятием и агрессии и агрессивности, возникающие как из внутренних 
(личностных), так и из внешних (социальных) факторов, вызывают серьезное беспокойство. 
Актуальность данной темы состоит в том, что мир сегодня стал крайне опасным во многих 
отношениях. На первом месте в ряду дестабилизирующих факторов стоит эскалация 
агрессии в разнообразных формах. Невозможно представить себе такую газету, журнал или 
программу новостей, где не было бы ни одного сообщения о каком - либо акте агрессии или 
насилия. Статистика свидетельствует о том, с какой частотой люди ранят, убивают друг 
друга, причиняют боль и страдание ближним. Насилие в мире процветает. С каждым годом 
увеличивается число террористов во всем мире. В различных странах вспыхивают войны. В 
настоящее время некоторые государства имеют возможность смести с лица Земли все 
живое, благодаря применению современных мощных видов вооружения. Все это может 
привести к глобальной катастрофе. Проникновение западных музыкальных стилей и 
направлений (рок, джаз, блюз, компьютерная музыка), обилие детективов, боевиков, 
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фильмов ужасов, эротических фильмов, компьютерных игр агрессивной тематики 
провоцируют агрессивное поведение подростка, делая его взрослым в его собственных 
глазах [1, с.51]. Насаждение западной культуры привело к культу насилия, наркотиков, 
сексуальной распущенности среди малолетних. Рост агрессивных тенденций в 
подростковой среде отражают одну из важнейших социальных проблем общества - для 
этой возрастной категории характерно большое количество конфликтов, проявление 
агрессивности, насилия по отношению к сверстникам, за последнее время выросла 
молодежная преступность. Причины агрессивности необходимо искать в семье, в методах 
воспитания. Особенно неблагополучно положение в необеспеченных, малообеспеченных, 
проблемных семьях. Возникающие у детей чувство ущемленности, обделенности, 
незаслуженной обиды, чувство зависти, ненависти толкает их на совершение актов 
насилия. В свете этих тенденций невозможно не признать, что насилие и конфликт 
относятся к числу наиболее серьезных проблем, перед которыми сегодня оказалось 
человечество. В связи с этим следует разобраться, почему же люди действуют агрессивно, и 
какие меры необходимо принять для того, чтобы предотвратить или взять под контроль 
подобное деструктивное поведение. Поведенческие реакции индивидуума зависят также от 
его установок и внутренних стандартов. К числу наиболее важных установок, 
аффектирующих агрессивное поведение, относятся различные формы предрассудков. 
Агрессия может как усиливаться, так и подавляться за счет тех аспектов ситуации, которые 
влияют на степень и характер личностного самосознания. Когда человек сообразует свои 
поступки с потенциальной реакцией жертвы или представителей правопорядка, говорят о 
публичном самосознании; когда человек сосредоточен преимущественно на собственных 
мыслях и переживаниях - говорят о приватном самосознании. Любой из двух указанных 
типов личностного самосознания способствует снижению вероятности проявления 
агрессивных реакций. Вопрос о сущности человеческой агрессии занимал лучшие умы 
человечества на протяжении многих веков, и рассматривались с различных позиций - с 
точки зрения философии, поэзии, религии. Однако только в нашем столетии данная 
проблема стала предметом систематического научного исследования, поэтому 
неудивительно, что не на все вопросы, возникающие в связи с проблемой агрессии, 
имеются ответы. В сущности, изучение этой темы часто порождало больше вопросов, чем 
ответов. Агрессивность подчиняется своим законам, весьма своеобразным и порой 
непредсказуемым. Эти законы влияют не только на поведение каждого человека, включая 
политиков и военных, но и на поведение общества и государства. Таким образом, можно 
сказать, что у каждого из нас в характере присутствует агрессивность. У кого - то она имеет 
оборонительные, доброкачественные формы, у кого - то, возможно, уже перешла и в 
деструктивную, злокачественную область. Но как бы это ни было человеку 
предоставляется возможность как существу разумному предотвращать появление агрессии 
и контролировать её. Надеюсь, что человечество сможет для себя сделать определенные 
выводы и обратить свою агрессию в конструктивное русло. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ САМООТЧУЖДЕНИЯ И ОБРАЗА Я ЛИЧНОСТИ 
 

Проблема взаимосвязи самоотчуждения и образа Я личности на эмпирическом уровне в 
психологической науке фактически не рассматривалась. При этом сама проблематика 
самоотчуждения и отчуждения в целом на теоретическом уровне в последние годы 
привлекает все большее внимание психологов. В нашем исследовании проверялась 
гипотеза о взаимосвязи самоотчуждения личности с образом Я личности (в частности, с его 
оценочно - аффективным компонентом). Предполагалось, что разные степени 
выраженности самоотчуждения личности связаны с существованием определенных 
образов Я личности. Самоотчуждение рассматривается нами как психологический 
феномен, заключающийся в обособлении личности от собственного Я или отдельных его 
составляющих (образа Я, рефлексивного и экзистенциального Я, эмоций и потребностей, 
тела и др.). Исходя из анализа теоретической литературы, мы предположили, что самоот-
чуждение может выражаться в утрате самоидентичности, смысла собственного 
существования и деятельности, в утрате чувства собственной субъектности (причинности). 

В исследовании использовались следующие методики: «Методика изучения личностной 
идентичности» (Л.Б. Шнейдер); «Опросник субъективного отчуждения (взрослый вари-
ант), ОСОТЧ» (модификация и адаптация теста С. Мадди Е.Н. Осиным); «Диагностика 
эмоциональных состояний» (А.Т. Джерсайлд). 

Объем выборки: N=148 человек, в возрасте от 20 до 55 лет (среднее 27,08), т.е. периода 
ранней и средней взрослости. Состав выборки: студенты старших курсов ДВГГУ (65 чел), 
добровольцы – специалисты разного профиля (83). 

Психолог, изучающий самоотчуждение, сразу становится перед одной сложной 
проблемой: как выявить самоотчуждение личности, если она, будучи самоотчужденной, 
может не осознавать своего состояния? Если верны идеи юнгианской аналитической 
школы [1], а также В.В. Столина[2], А. Янова [3] и др. о расщепленном Я (или «фальшивом 
Я»), когда существует внешнее Я, Я «для других», и подавленное Я, плохо осознаваемое 
реальное Я, то методики, которые заполняются испытуемыми с подобным расщеплением, 
будут, скорее всего, демонстрировать внешнее Я. Более того, данная фальсификация будет, 
по всей видимости, бессознательной, ненамеренной. При этом нужно учитывать и то, что 
среди испытуемых могут быть люди, осознающие и переживающие свое самоотчуждение 
(именно они задаются вопросом «чего же я на самом деле хочу», пусть и не находя на него 
ответа). Решение этой проблемы мы видим во внимательном изучении данных различных 
методик и в выявлении явных противоречий в них. Эта задача упрощается благодаря тому, 
что часть методик частично «перекрывают», дополняют друг друга (ОСОТЧ - В, методика 
А. Джерсайлд, ОСО и САТ). Аутентичная личность вряд ли будет давать противоположные 
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ответы на сходные вопросы, равно как и личность, осознанно переживающая свое 
самоотчуждение, в отличие от носителей «фальшивого Я». Поставленную задачу мы 
выполнили, используя кластерный анализ методом К - средних. Кластерный анализ 
объединяет наблюдения в кластеры (группы) по критерию наибольшего различия. 

Различия кластеров по базовым факторам: отчуждение, суверенность, 
самоотношение между ними, то есть члены одного кластера могут не быть сходными друг 
с другом, но они максимально сильно отличаются от членов другого кластера. Результаты 
кластерного анализа представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Результаты кластерного анализа полученных данных (N=148) 

 
На графике показаны различия в средних результатах по баллам между тремя 

выявленными кластерами по некоторым шкалам, отражающим наиболее существенные 
различия по категориям «отчуждение» (методика ОСОТЧ), «суверенность» (СПП) и 
«самоотношение» (ОСО). Данные категории выбраны потому, что проведенный ранее 
факторный анализ показал, что эти категории образуют три ведущих фактора: смысловое 
отчуждение (29,8 % дисперсии), суверенность (10,33 % дисперсии) и самоотношение (7,96 
% дисперсии). Из выделенных трех кластеров наиболее «благополучным» является третий 
(N=81). У испытуемых данной группы низкие показатели по отчуждению по всем шкалам, 
в том числе и по отчуждению от самого себя (что указывает на достаточную 
осмысленность жизни); высокие показатели по шкалам ОСО (самоуважение, аутосимпатия, 
самоинтерес и др.) и низкий – по отдельной шкале «самообвинение» (35,74 балла). У 
представителей третьего кластера высокий относительно других кластеров уровень 
суверенности, что указывает на то, что люди, входящие в него, отличаются развитым 
чувством субъектности. Данный кластер мы условно назвали аутентичным, т.к. образ Я 
людей, входящих в него, достаточно целостен и непротиворечив. Испытуемые второго 
кластера (N=32) демонстрируют выраженные признаки психологического неблагополучия: 
высокие показатели по ОСОТЧ (что указывает на переживание смыслоутраты), низкие по 
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самоотношению, за исключением шкалы самообвинения (64,41 балл) и суверенности. 
Данный кластер мы назвали самоотчужденным, так как его представители явственно 
обозначают неприятие себя, низкий уровень субъектности и низкий уровень переживания 
осмысленности жизни. Наибольший интерес для нас представляет кластер 1 (N=35). По 
показателям смыслового отчуждения он даже немного ниже, чем аутентичный третий. 
Опираясь на данные первых названных кластеров, логично было бы предположить, что 
данный кластер будет дублировать по самоотношению аутентичный. Однако график 
показывает, что у представителей первого кластера отношение к себе очень близко к 
самоотчужденному кластеру, и, более того, по шкале аутосимпатии он даже ниже (40,59 
баллов против 46,74), а по шкале самообвинения фактически идентичен ему (65,24 против 
64,41). Уровень суверенности у данного кластера - средний. Фактически, мы приходим к 
выводу, что в данном кластере (названном самоотстраненным), по указанным трем 
факторам вполне могут быть неосознанно сфальсифицированные данные, обусловленные 
необходимостью поддерживать определенный образ Я, не связанный прямо с реальным 
переживанием. 
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Аннотация  
Сравнительная характеристика пятибалльной системы оценивания и безотметочной 

системы оценивания в младшей школе. 
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оценивания, оценивание, младший школьник. 
 
Согласно требованиям стандарта, современная начальная школа должна обеспечить 

ребенка умением учиться. В основе умения учиться лежит учебная самостоятельность, 
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которая во многом базируется на адекватно сформированном действии контроля и оценки. 
Без этого учебная самостоятельность состояться не может, так как она предполагает 
определение границы знания и незнания, умения поставить на основе этого незнания себе 
цель, найти способ реализовать эту цель, а так же проконтролировать и оценить. 
Соответственно, если не будет контроля и оценки, то не будет и учебной 
самостоятельности, способности распознать границу знания и незнания. 

Как же в таком случае, должна строиться система контроля и оценивания в начальной 
школе, чтобы обеспечивать формирование учебной самостоятельности? Здесь я считаю 
необходимым обратиться к существующей образовательной практике и посмотреть, а как 
сейчас понимают контроль и оценку педагоги, реализующие федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования. К 
сожалению, существуют ситуации, когда педагоги рассматривают контроль и оценку, как 
показатель освоения предметных результатов. Им важно, чтобы ребенок научился решать 
лингвистические, математические задачи, то есть грамотно писал, хорошо считал, знал 
правила и так далее. И поэтому оценка для них является только способом контроля, но при 
этом педагог не до конца понимает значимость действий контроля и оценки, с точки зрения 
формирования метапредметных универсальных учебных действий, к которым относятся 
регулятивные УУД. Над этим учителям трудно работать, так как они не понимают, за счет 
чего эта робота может строиться. Я предполагаю, что контроль и оценивание как 
достижение предметных результатов должно быть связано с контролем и оцениванием с 
точки зрения формирования регулятивные универсальных учебных действий, а также 
строиться по определенным принципам и закономерностям.  

В своей концепции я опирались на подход Воронцова Д.В., мне было важно посмотреть, 
как оценивание может быть представлено в образовательной практике учителю, который 
уже много лет использует пятибалльную шкалу оценивания, и как же ему увидеть разницу 
и эффективность критериального оценивания. Для того, чтобы различить и увидеть эффект 
каждого из этих подходов, я разработала таблицу, в которой попыталась выделить 
основополагающие вещи при оценивании младших школьников в двух системах. В 
качестве основания я рассматривала: инструмент оценивания, что именно оценивается и 
кто оценивает. Используя данные основания, я рассмотрела отдельно балльную и 
безотметочную систему оценивания. 

 
Таблица 1 – Сравнительная таблица балльной и безотметочной системы оценивания 

№ 
п / 
п  

Пятибалльная система 
оценивания 

Безотметочная система 
оценивания 

1.  Оценивание происходит по 
пятибалльной шкале. Оценивается 
цельная работа.  

Оценивание происходит по шкалам, 
которые обозначают конкретные 
действия (дети совместно с 
педагогом разрабатывают эти 
шкалы). Ребенок получает оценку за 
каждое умение отдельно.  

2.  Оценивается только готовый 
результат, но не оценивается 

В развивающем обучении дети 
получают эмоциональное 



84

процесс его достижения. 
Следовательно, отметка повышает 
ценность только исполнительства 
и подражания. 

подкрепление, заинтересованную 
поддержку любой попытки выйти за 
пределы нового, радостное принятие 
любой активности ребенка, 
связанной с поиском нового, а 
главное — неподдельный интерес к 
тому, что ребенок думает и чувствует 

3.  Ребенок получает и видит целую 
оценку за всю работу. Но не 
понятно, что именно не так, над 
чем конкретным ему необходимо 
работать.  

Видны качественные изменения 
учебной деятельности ребенка.  
Пример: в прошлом диктанте в 
орфограмме «жи - ши пиши с буквой 
И» было допущено 5 ошибок, а в 
этом уже только 2.  

4.  Происходит постоянное сравнения 
себя с другими. 

Строится на сравнении себя «До» и 
себя «После». 

5.  В балльной системе любая 
отметка меньше пятерки – это 
плохо. И дети делятся на 
отличников и НЕ отличников. К 
каждому ребенку «прилипает» 
определенный статус. И даже если 
ребенок старается, то это никак не 
оценивается. 

В безотметочном обучении любая 
оценка – это хорошо. Так как есть 
движение вперед. «Я постепенно 
научаюсь». Фиксируется внимание 
ребенка на том, что он движется, 
развивается. Видны старания 
каждого.  

6.  Оценивает только педагог. Ребенок оценивает сам себя. Только 
потом оценивает учитель, 
несовпадение оценки взрослого с 
оценкой ребенка становится 
предметом обсуждения.  

7.  Отметка часто бывает 
субъективной и обращена к 
личности ребенка.  

Оценка действия, умения всегда 
отделена от личности ребенка.  

 
В представленной таблице наглядно видны различия между двумя системами 

оценивания. В безотметочной системе ребенок оценивает сам свои действия, умения по 
шкалам, которые разрабатывает с педагогом. В то время как в бальной системе оценку 
выставляет только педагог, оценивая работу целиком, но не оценивается поиск и 
конкретные действия. В критериальном оценивании ребенок сам находит границу знания и 
незнания, видит свое движение и прогресс.  

Для создания той личности, которую запрашивает современное общество, в школе 
должно происходить формирование контрольно - оценочной самостоятельности. В рамках 
такого условия безотметочное оценивание становится базовым педагогическим условием, 
ведь только при помощи безотметочного оценивания можно сформировать здоровую и 
успешную личность, способную к саморазвитию, которая будет развивать не только себя, 
но и нашу страну.  
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Аннотация 
В статье представлено исследование смысловых образований в процессе становления 

психологической зрелости студентов. На основе анализа работ отечественных и 
зарубежных психологов выделены значимые для жизнедеятельности личности (и, в 
частности, для студентов) характеристики психологической зрелости, которые могут быть 
предметом экспериментального исследования. Определены особенности смысловых 
образований и характеристики психологической зрелости студентов первого и третьего 
курса, а так же динамика смысообразующих мотивов студентов на протяжении обучения в 
вузе. 

Ключевые слова 
Смысловые образования личности, психологическая зрелость, смыслообразующие 

мотивы, мотивационно - смысловые образования личности. 
 
Смысловые образования и психологическая зрелость личности были и остаются 

объектом изучения разных наук. Данные категории постоянно находится в центре 
внимания ученых.  

Выделяют следующие направления исследования смысловых образований личности: 
изучение смысловых установок, единиц анализа структуры личности и индивидуальности 
(А.Г. Асмолов, 1979); теоретический и экспериментальный анализ изменения смысловых 
образований в дошкольном возрасте (Е.В. Субботский); изучение влияния межличностного 
общения на смысловые образования (А.У. Хараш); изучение природы активности личности 
(В.А.Петровский) и др. 

Большое внимание в современной психологии уделяется также и феномену 
психологической зрелости личности, её видам, характеристикам, критериям и этапам 
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становления (В.А. Ананьев, А.А. Реан, А.Л. Журавлев, А. Маслоу, Г. Олпорт). Однако ни в 
отечественной, ни в зарубежной психологии нет общепринятого мнения о составляющих 
психологической зрелости [2]. Выделяют следующие аспекты в изучении зрелости 
человека. Во - первых, под зрелостью понимается такой уровень в развитии человека, 
который соответствует половозрелому состоянию. Второй аспект характеризуется 
достижением психическими образованиями своего наивысшего (акмеологического) 
значения, обеспечивающий человеку так называемый личностный рост, наивысшие уровни 
его развития. Второй аспект исследования зрелости нам представляется наиболее важным. 
Исходя из этого, мы выделили следующие значимые для жизнедеятельности личности (и, в 
частности, для студентов) характеристики психологической зрелости, которые могут быть 
предметом экспериментального исследования: - ответственность, которая выражается в 
том, что личность считает ответственной саму себя за все происходящее с ней в жизни; - 
готовность к саморазвитию; - толерантность, которая выражается в сформированности 
толерантных установок по отношению к людям и миру; - сформированная система целей и 
ценностей, восприятие жизни как интересной, наполненной смыслом; чёткая внутренняя 
позиция личности по значимым личным и социальным аспектам жизнедеятельности [2]. 

Смысловые образования как проявления мотивационно - смысловой сферы личности 
являются доминирующими в регуляции жизнедеятельности человека. Именно они 
оказываются той инстанцией, которая подчиняет себе другие жизненные проявления 
личности. В связи с этим возникают закономерные вопросы изучения динамики смысловых 
образований в контексте становления психологической зрелости личности и недостаточной 
разработанностью этого вопроса в психологической науке. 

Это противоречие послужило толчком к исследованию смысловых образований в 
процессе становления психологической зрелости студентов. 

В исследовании приняли участие 186 студентов первого и третьего курса Алтайского 
государственного педагогического университета.  

Для исследования смысловых образований в процессе становления психологической 
зрелости мы использовали следующие методики: тест - опросник мотивационно - 
смысловых образований Ю.М. Орлова – Б.А. Сосновского, позволяющий изучить 
феноменологию мотивационно - смысловых образований личности: достижения, познания, 
аффилиации, доминирования, а также степени удовлетворения этих потребностей и шкалы 
отношение к учебной деятельности и «Диагностика учебной мотивации студентов» А.А. 
Реана и В.А. Якунина в модификации Н.Ц. Бадмаевой, выявляющая группы ведущих 
мотивов учебной деятельности такие, как: коммуникативные мотивы, мотивы избегания, 
мотивы престижа, профессиональные мотивы, мотивы творческой самореализации, учебно 
- познавательные мотивы и социальные мотивы. Для исследования характеристик 
психологической зрелости использовались методики: тест «Смысложизненные 
ориентации» (СЖО) Д.А. Леонтьева, опросник «Субъективная локализация контроля» 
(СЛК) Дж. Роттера, тест «Готовность к саморазвитию», тест «Толерантны ли вы?» 
разработанный психологами Г. Солдатовой, О. Кравцовой, О. Хухлаевым. 

В результате исследования нами были получены следующие результаты: 
1. Смыслообразующими мотивами у студентов первого курса являются мотивы 

коммуникативные, отношения к учению, профессиональные и социальные. 
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По результатам исследования психологической зрелости мы можем сделать вывод о том, 
что психологически зрелым студентам присущи такие черты как преобладание внутренней 
локализации контроля над внешней, наличие целей в жизни и её временной перспективы, 
удовлетворённость процессом жизни и результатом пройденного отрезка жизни, 
готовность улучшать себя, проявлять толерантность в жизненных ситуациях. Вместе с тем, 
студентов с низкими показателями зрелости характеризуют психологический 
инфантилизм, примитивность смысловых и целевых установок, стремление переносить 
ответственность на окружение. 

2. Смыслообразующими мотивами у студентов третьего курса являются мотивы 
доминирования, профессиональные, коммуникативные и социальные.  

Психологически зрелым студентам - третьекурсникам присущи такие черты как 
преобладание внутренней локализации контроля над внешней, наличие целей в жизни и её 
временной перспективы, удовлетворённость процессом жизни и результатом пройденного 
отрезка жизни, готовность улучшать себя, проявлять толерантность в жизненных 
ситуациях. Вместе с тем, студентов с низкими показателями зрелости характеризуют 
психологический инфантилизм, примитивность смысловых и целевых установок, 
стремление переносить ответственность на окружение. 

По результатам исследования мы сделали вывод о том, что студенты первого курса по 
ряду показателей превосходят студентов третьего курса. Это, по словам Б.А. Сосновского, 
можно объяснить взрослением и выравниванием юношеских установок к реалиям 
практической жизни. 

После того, как мы провели математическую обработку данных с помощью Т - критерия 
Стьюдента, мы смогли проследить статистически значимые изменения характеристик 
зрелости личности и смысловых образований студентов первого и третьего курса. 
Основные изменения происходят в смыслообразующих мотивах. Значимые различия 
между смыслообразующими мотивами у первого третьего курсов наблюдаются по шкалам: 
«Достижение» (t=2,08; p≤0,04), «Познание» (t=1,97; p≤0,04), «Доминирование» (t=2,23; 
p≤0,02), «Престиж» (t=2,24; p≤0,02), «Социальные мотивы» (t=3,29; p≤0,001). Что позволят 
говорить о положительной динамике в стремлении к познанию нового, достижению 
значимых результатов, первенству и постепенному вхождению в профессию. Если у 
первого курса ведущими являются коммуникативные мотивы, то к третьему ведущими 
становятся профессиональные мотивы. Происходящие изменения объясняются тем, что к 
третьему курсу исчезает юношеский максимализм, представления студентов о профессии, 
жизни становятся реалистичными благодаря прохождению ими педагогической практики. 
От первого к третьему курсу психологическая зрелость студентов повышается. 
Увеличивается число студентов, которые по характеристикам психологической зрелости 
(готовность к саморазвитию, толерантность, уровень субъективного контроля) показывают 
высокие результаты. Уменьшается число студентов, которые по всем показателям 
психологической зрелости имеют низкий результат. Проведенное исследование показало, 
что для студенческого возраста характерен поиск смысла жизни, построение жизненных 
планов. К третьему курсу студенты становятся более уверенными в том, что они сами могут 
контролировать свою жизнь, четче видят цели (или конкретизируют цели) и способы их 
достижения, они направлены на успех, на получение нестандартного результата, более 
инициативны и настойчивы в реализации поставленных целей.  
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Таким образом, динамика смысообразующих мотивов, смещение их в 
профессиональную сферу благоприятно влияет на становление психологической зрелости 
студентов. 
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Аннотация. 
 При введении образовательных стандартов второго поколения особое внимание 

уделяется внеурочной занятости детей, в том числе работе по экологическому воспитанию 
школьников. В связи с этим для общеобразовательных учреждений становятся 
актуальными реализация программ внеурочной деятельности и дополнительного 
образования различной, в частности, экологической тематики 

Ключевые слова: экологическая культура школьников, экологическое образование.  
 Кемеровская область располагает богатыми природными ресурсами. Здесь балансовые 

запасы угля, крупные запасы железных, фосфоритовых и нефелиновых руд, горючих 
слансев. Более половины территории области занято лесами. 
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 Основные отрасли промышлености: угольная, химическая, черная металлургия. В 
области развита транспортная инфраструктура. 

 Проблема загрязнения атмосферного воздуха – одна из наиболее острых экологических 
проблем.  

 Особенностью нашего города Прокопьевска является наличие в пределах городской 
черты выходов угольных пластов. Их разработка открытым способом привела к тому, что 
значительная часть городской территории нарушена, занята отвалами пород, 
террикониками, зонами провала. 

 Сосредоточение предприятий угледобычи на ограниченном пространстве в 
непосредственной близости от жилых массивов, интенсивное автотранспортное и 
железнодорожное движение по центру города, большое скопление котельных приводит к 
значительному загрязнению окружающей среды вредными веществами. 

 Поэтому в настоящее время насущной потребностью является формирование 
экологической образованности, сознательного отношения к природе, забота об 
окружающей среде, одним словом – воспитание экологической культуры у учащихся. 

 Формирование у детей ответственного отношения к природе сложный и длительный 
процесс. Его результатом должно быть не только овладение определенными знаниями и 
умениями, но и развитие эмоциональной отзывчивости, умение и желание активно 
защищать, улучшать, облагораживать природную среду. В будущем это может повлиять на 
оздоровление экологической обстановки в нашем городе, регионе и в стране. 

 Экологическое образование осуществляется на уроках «Окружающего мира», 
«Естествознания», «Биологии», «Физики», «Географии», «Технологии» и других 
предметах, в соответствии с программами этих предметов. А так же во внеурочное время. 
Формы внеурочной работы могут быть весьма разнообразны. Форма воспитательной 
деятельности определяется в зависимости от направления воспитательной работы педагога. 
Необходимо стремиться использовать все многообразие форм воспитания. Чем 
разнообразнее и богаче по содержанию формы организации воспитательного процесса, тем 
он эффективнее. Внеклассная работа по экологическому воспитанию школьников нашей 
школы включает в себя различные направления:  

1. Операция «Желтый лист». 
2. «Сдай батарейку! Сохрани Землю чистой» 
3. «Помоги природе» 
4. «Дни экологии в школе». 
 Учащиеся нашей школы принимают активное участие в экологических акциях, 

проводимых на территории Кемеровской области, «Международный день прилета птиц», 
«Международный день здоровья», «День экологических знаний», «День Земли» и другие. 

 На территории школы дети посадили саженцы сосны, березы, ребята ухаживают за 
ними. Деревья хорошо подрастают. За каждым классом закреплена территория школы, 
клумбы. Ребята сажают цветы, выращивают их, проводят небольшие опыты.  

 Экологическое воспитание требует проведения экскурсий в мир природы. Вблизи 
нашей школы находится Зеньковский парк культуры и отдыха, который в 2000 году обрел 
новую жизнь. В благоустройстве и очистке территории парка принимали учащиеся и 
работники нашей школы. В урочное и неурочное время ребята любят проводить время в 
живописном уголке нашего города. С удовольствием откликаются на акции «Домик для 
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белочки», «Кормушки для птиц», а начальные классы проводят экологические экскурсии, 
собирают природный материал для уроков и занятий творчеством.  

 Экологическое воспитание становится сейчас важным понятием, которое не должно 
сводиться к отдельно преподаваемому предмету, а должно проходить красной нитью через 
всю учебно - воспитательную работу в школе. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В ВОЕННОМ ВУЗе 
 

Аннотация 
Актуальность статьи определяется проблемой заключающаяся в том, что на этапе 

поступления по предоставляемым результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 
преподавательский состав не всегда может объективно оценить уровень базовой 
подготовки абитуриента. Анализу подверглись итоги сдачи летней сессии с результатами 
поступления по ЕГЭ по трем дисциплинам.  

Ключевые слова: 
Абитуриент, ЕГЭ, системы контроля, выпускник, качество образования 
В современном понимании качество образования — это не только соответствие знаний 

обучающихся государственным стандартам, но и успешное функционирование самого 
учебного заведения, а также деятельность каждого педагога и администратора в 
направлении обеспечения качества образовательных услуг. Оценка качества 
образовательного процесса в военном вузе производится как государственными органами, 
так и силами самого вуза. 

В настоящее время качество образования при подготовки военного специалиста с 
начального этапа поступления в вуз до государственной аттестации выпускника выглядит 
следующим образом: 

1. Абитуриент – качество образования оценивается по результатам сдачи Единого 
государственного экзамена (государственный контроль). 
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2. Обучаемый – качество образования оценивается постоянно и имеет целью проверку 
степени усвоения курсантами знаний и уровня сформированности у них умений и навыков, 
а также эффективности проведения учебных занятий (внутренний контроль) и при 
проведении проверки вуза (государственный контроль). 

3. Выпускник – качество образования оценивается государственной аттестационной 
комиссией с целью установления соответствия содержания, уровня и качества подготовки 
выпускников высшего военно - учебного заведения требованиям государственных 
образовательных стандартов высшего профессионального образования и 
квалификационным требованиям к выпускникам. 

В настоящее время педагогический состав столкнулся с определенными трудностями 
при обучении курсантов первого курса по дисциплинам математического и 
естественнонаучного цикла, которые в своей основе должны сформировать определенный 
уровень компетенций при изучении дисциплин профессионального цикла и дисциплин 
специализации. 

После сдачи летней сессии 2016 года было оценено подразделение первого курса одного 
из факультетов, в котором обучаются курсанты по трем специальностям. Общее 
количество обучаемых 65 человек, сведенных в пять учебных групп. Анализу подверглись 
дисциплины «Математика», «Физика», «Русский язык». Сравнивались оценки, 
представленные по результатам ЕГЭ и оценки, полученные по результатам сдачи летней 
сессии [1] (см. таб. 1).  

 
Таблица 1. Шкала перевода баллов ЕГЭ в школьную оценку 

Предмет Аналог оценки 
5 4 3 2 

Русский язык от 72 58 - 71 37 - 57 0 - 36 
Математика от 65 47 - 64 25 - 46 0 - 24 
Физика от 68 53 - 67 37 - 52 0 - 36 

 
Анализ показал, что по дисциплине «Математика» 45 % обучаемых получили оценки по 

сессии, не отличающиеся от результатов ЕГЭ, 32 % получили оценки ниже результатов 
ЕГЭ, и 23 % оценки выше результатов ЕГЭ. По дисциплине «Физика» 46 % обучаемых 
получили оценки по сессии не отличающиеся от результатов ЕГЭ, 17 % получили оценки 
ниже результатов ЕГЭ, и 37 % оценки выше результатов ЕГЭ. По дисциплине «Русский 
язык» 53 % обучаемых получили оценки по сессии, не отличающиеся от результатов ЕГЭ, 
18 % получили оценки ниже результатов ЕГЭ, и 29 % оценки выше результатов ЕГЭ. 

Представленные результаты показывают, что знания, полученные в средних 
образовательных учреждениях и представленные результатами ЕГЭ, не в полной мере 
отображают реальный уровень подготовки.  

Подготовка абитуриента до введения Единого государственного экзамена проводилась в 
соответствии с программой разработанной ВУЗом для каждой специальности, с учетом 
специфики и необходимого минимального уровня знаний. Данные методические 
материалы представлялись в военных комиссариатах и самим учебным заведением для 
всех желающих поступить. На уровне составления и представления личных дел абитуриент 
по уровню своих знаний определялся с выбором специальности. 
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В настоящее время абитуриент делает свой выбор, в первую очередь, основываясь на 
результаты своего ЕГЭ и как следствие минимальное пороговое значение для 
гарантированного поступления. 

Во время прямых вступительных экзаменов в приемную комиссию приказом начальника 
ВУЗа назначался профессорско - преподавательский состав от доцента кафедры, 
позволяющий с максимальной точностью уяснить степень подготовленности и уровень 
имеющихся базовых знаний по дисциплине.  

Объем и полноту знаний проверяли на основании критериев сформулированных А.П. 
Свиридовым [2] при помощи вопросов, предусматривающих воспроизведение фактов, 
понятий и правил, а также путем указания всех свойств объектов, процессов или явлений. 

Системность знаний проверялась логичностью ответа и умением соотносить факты, 
правила и понятия. 

Прочность знаний определялась по точности воспроизведения основных положений 
учебной дисциплины. 

Осмысленность знаний проявлялась в способности анализировать, видеть 
закономерности.  

Действенность знаний проверялась по умению применять полученные знания для 
решения специализированных заданий. 

Самостоятельность знаний определялась по умению применять полученные знания для 
решения заданий новых, еще не изученных типов. 

Отмена прямых вступительных экзаменов привела к тому, что на вводных занятиях 
преподаватель вместо того, чтобы приступать к новой теме, для уяснения уровня 
готовности группы проводит предварительный контроль, показывающее реальное 
положение по базовым знаниям, предполагаемым средним образованием. Результаты 
предварительного контроля показывают, что ряд обучаемых прошедших на данную 
специальность по уровню своих знаний не способны на начальном этапе, не только 
обучаться по данной специальности, но и освоить программу высшей школы. В связи с 
этим профессорско - преподавательский состав для восполнения отсутствующих знаний 
проводит дополнительные занятия или групповые консультации, которые в полной мере 
можно считать управляющим воздействием на качество образования.  

В ходе дальнейшего обучения для создания устойчивой системы управления качеством 
образования профессорско - преподавательским составом в полной мере необходимо 
применять функции системы контроля. 

Основными функциями системы контроля успеваемости сформулированные М.А. 
Вознюком [3] являются: обучающая, управляющая, контрольная, развивающая, 
организующая, воспитательная.  

Перечисленные функции могут быть реализованы только при соблюдении ряда 
требований: контроль знаний должен проводиться своевременно и систематически; оценка 
результата контроля должна быть объективной и справедливой; контроль знаний должен 
быть, с одной стороны, углубленным и всесторонним (охватывать все стороны учебной 
деятельности обучающихся), а, с другой стороны, дифференцированным (оценивать 
каждый узловой вопрос программы); контроль и оценка учебных результатов курсантов 
должны производиться с учетом их индивидуальных особенностей; контроль успеваемости 
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должен быть разнообразным по формам и видам проведения; результаты контроля должны 
быть гласными. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ВАЛЬДОРФСКОМ ДЕТСКОМ САДУ 
 
Аннотация 
Вальдорфская педагогика предлагает свои технологии сохранения и развития здоровья, 

особенно актуальные в дошкольной организации. Все три компонента здоровья: 
физический, социальный и психический в комплексе обеспечиваются простыми методами 
работы Вальдорфского детского сада. 

Ключевые слова: 
Вальдорфская педагогика, технологии сохранения и развития здоровья, Вальдорфский 

детский сад. 
 
Устав Всемирной Организации Здравоохранения декларирует, что здоровьем нужно 

считать не только отсутствие физических дефектов или болезней, но ещё и социальное, 
физическое и психическое благополучие. Социальное и психическое при этом ставится на 
одну ступень с физическим, и именно поэтому стоит рассматривать здоровье в гораздо 
более широком понимании этого слова, не ограничиваясь только пониманием развития 
организма человека как биологической единицы. Именно поэтому понятие 
здоровьесбережения направлено на три компонента здоровья: физический, социальный и 
психический. Рассмотрим каждый из них с точки зрения вальдорфской педагогики. 

Она считает, что полноценное социально - коммуникативное развитие ребёнка – залог 
успешной социализации и социального благополучия. Задачей педагога вальдорфской 
школы в данной ситуации будет поддержка естественного развития и формирование 
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личностных качеств каждого ребёнка для успешной позитивной социализации. Он учит 
ребёнка: 

 - знать свои эмоции, уметь адекватно управлять ими, оценивать и контролировать; 
 - понимать и чувствовать эмоции других людей (эмпатии); 
 - уметь проявлять сочувствие, сострадание и милосердие, понимать потребности и 

страхи других людей; 
 - осознавать себя как часть определённой социальной группы – большой и малой, 

различать их; 
 - знать и соблюдать общественные нормы и правила, этические и нравственные нормы; 
 - понимать и принимать свою социальную роль и роли других людей, уметь различать 

их и своевременно сменять; 
 - относиться к окружающей действительности деятельно и позитивно. 
Отдельное внимание уделяется несложным играм - ожиданиям, например, «Зелёному 

домику»: дети поочерёдно называют спрятавшихся под покрывалом, вспоминая имя 
каждого ребёнка или воспитателя. В процессе игр, совместной трудовой и творческой 
деятельности дети осваивают основные навыки позитивной коммуникации, учатся 
общаться вежливо и благожелательно, безболезненно выходить из конфликтных ситуаций. 
Прощание с уходящим вечером ребёнком – дело всей группы: каждый отвлекается на 
секунду от своего занятия, чтобы пожелать хорошего вечера и скорой встречи. Это 
помогает педагогу создать ещё более комфортную обстановку в коллективе, а детям 
чувствовать себя полноценными членами группы, получая свою долю внимания, 
признания и ощущая собственную необходимость. 

Задачи педагогов вальдорфской системы в области сохранения и укрепления 
физического здоровья воспитанников сводятся к поддержке интереса детей к 
разнообразной двигательной активности, развитии и совершенствовании различных 
двигательных навыков и качеств: чувство равновесия, ловкость, скорость, гибкость, 
координация движений, быстрота реакции, сила и выносливость. Помимо этого детям 
прививается культура здорового образа жизни, любовь к различным подвижным играм, 
знания о собственном организме, его строении и возможностях, умение грамотно 
оценивать и развивать свои физические способности. 

Рудольф Штайнер с большим вниманием относился к сохранению и приумножению 
физического здоровья каждого из своих воспитанников. Он говорил также о том, насколько 
важно благоприятное окружение ребёнка для его полноценного физического развития. 
Отдельное место в деле здоровьесбережения занимает закаливание. Представляя собой 
важную часть целого комплекса мер по укреплению иммунитета детей, снижению общего 
числа заболеваний и развитию физической культуры подрастающего поколения, 
мероприятия по закаливанию при этом способствуют формированию привычки здорового 
образа жизни и бережного, но разумно - рационального отношения к своему организму и 
умения здраво оценивать его возможности, способности и ресурсы. Закаливание в 
вальдорфском детском саду проводится при помощи различных методов и форм, которые 
могут изменяться в том числе и в зависимости от времени года, погодных условий, 
индивидуальных особенностей и возраста детей. 
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Меры закаливания детей в детском саду системы Штайнера представляют собой целый 
комплекс, позволяющий грамотно, всесторонне и комфортно для воспитанников укреплять 
их здоровье. В детском саду обеспечиваются: 

 - соблюдение режима прогулок детей в любое время года; 
 - соответствие одежды каждого ребёнка погодным условиям (одежда не должна 

позволять организму перегреваться); 
 - умывание и обливание рук холодной водой; 
 - гигиенические процедуры; 
 - так называемая температурная гигиена – соблюдение режима проветривания, тепловая 

и воздушная гигиена; 
 - хождение босиком в группе в отведённое время, а также летом на прогулке в 

специально отведённом месте (гимнастика после дневного сна также проводится без 
обуви). Адаптация тела (в данном случае, стоп) к воздействию пониженных температур 
является определяющим действием закаливания; в отношении прочих его компонентов ни 
одного достаточно убедительного доказательства в научной литературе и практике пока не 
существует; 

 - дневной сон в прохладном помещении. 
Безусловно, одним из самых эффективных способов закаливания на сегодняшний день 

можно назвать прогулку. Сочетание множества фактором даёт наиболее благоприятное 
воздействие на детский организм: свежий воздух, солнечные лучи, двигательная 
активность.  

Деятельность воспитанников на прогулке меняется, и последовательность эта зависит 
как от погодных условий, так и от предыдущего вида деятельности (в помещении). 
Например, после спокойного занятия рисованием прогулка начинается с активных игр, 
пробежки, а после физкультурного – с наблюдения за природой, спокойных игр. 

Прогулка также является одним из неотъемлемых режимных моментов, без которого 
сложно представить себе день воспитанника любого детского сада. Не стали исключением 
и штайнеровские детские сады.  

Во время прогулки дети реализовывают свои познавательные и двигательные 
потребности, развивают ловкость, наблюдательность, скорость реакции, воображение, 
выносливость и силу. Подвижные игры и различные упражнения, выполняемые на улице 
под наблюдением или же наблюдением и руководством педагога, способствуют этому в 
должной мере. 

Особую роль в развитии дошколят играют подвижные игры во всём своём 
многообразии. Формирование, совершенствование и закрепление двигательных навыков, 
познавательного интереса, скорости реакции, гибкости, ловкости, внимательности, 
наблюдательности, умения быстро и верно принимать решения и ориентироваться в 
окружающем, мгновенно оценивать обстановку и реагировать – всё это заслуги подвижной 
игры. Стоит отметить, что подобные игры влияют и на эмоциональную сферу развития 
ребёнка, позволяя не только «разрядить» напряжение, но и «зарядиться» позитивными 
эмоциями. 

Велика потребность детей - дошкольников в двигательной активности, но и переизбыток 
её может оказывать негативное влияние – так появляются перевозбуждение, 
преждевременная усталость, утомление, нарушения концентрации внимания и памяти. 
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Именно поэтому важно контролировать нагрузку на детей, соблюдать разумное 
чередование активностей, вовремя изменять количество упражнений / подходов и 
подбирать игры и упражнения, соответствующие возрасту, степени физического развития и 
индивидуальным особенностям здоровья каждого ребёнка. 

Большую роль в деле сохранения и умножения физического и психического здоровья 
воспитанников вальдорфского детского сада играют занятия эвритмией. Если обращаться к 
определениям, то эвритмия представляет собой музыку и речь, выраженную при помощи 
движения. Проговаривая или напевая тот или иной текст вместе с преподавателем, дети 
выражают его смысл движениями, раскрывая и украшая каждое произведении.  

Такие занятия помогают ребёнку в общении со сверстниками и взрослыми, развивают 
координацию движений, внимательность, стимулируют развитие крупной и мелкой 
моторики, учат наиболее полноценно и красочно выражать собственные мысли и чувства, 
задействуя в этом не одну только речь, а и жесты, движение, всю палитру мимики лица. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРУКТУРНО - ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МЕТОДА  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ САМООБРАЗОВАНИИ 
 

Аннотация 
В настоящее время во многих вузах обучение студентов уходит в область 

дистанционного образования, поэтому студент должен овладевать методами 
профессионального самообразования. Однако методы, которыми следует пользоваться в 
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профессиональном самообразовании, отдаются на откуп самих студентов. Отсюда 
возникает необходимость в создании банка и алгоритмов применении различных методов 
профессионального самообразования. В этом отношении рассмотрены свойства структурно 
- функционального метода и приведены примеры использования. 

 
Ключевые слова: 
Профессиональное самообразование, структурно - функциональный метод. 
 
Структурно - функциональный метод (СФМ) широко известен в науке. Он применяется 

в лингвистике, экономике, физике и др. При использовании в режиме профессионального 
самообразования имеет специфику, которая присуща любому методу самообразования и 
связана с данностью самого «Я», развитостью сущностных характеристик 
профессионального самообразования [1]. 

Суть СМФ (от латинского structura – строение, расположение, а от латинского functio – 
исполнение, осуществление) заключается в том, что в целостных системах выделяются 
совокупности устойчивых образований (структур) [2], которые находятся во взаимосвязях 
(функциональных) с элементами самой системы и относительно друг друга. Структуры и 
связи выделяются и используются для решения конкретной задачи, и при этом существуют 
в рамках этой задачи. Структура в этом случае инвариантна, а функции как неизменное 
свойство при определенных преобразованиях отражают как назначение каждого из 
элементов данной системы (функции мозга, функции государства, функции поля и т. д.), 
так и вид зависимости (силовая, энергетическая, смысловая, логическая и т. д.). 

Основные процедуры, которые могут выполняться в рамках структурно - 
функционального метода: 

а) выделение структурных элементов или узлов (совокупность жестко связанных 
элементов), изучение структуры системного объекта; 

б) исследование этих элементов и узлов на предмет нахождение их функциональных 
характеристик; 

в) анализ изменения этих элементов, узлов и их функций, а так же системного объекта в 
целом; 

г) представление объекта как стационарно функционирующей системы, все элементы 
которой настроены на поддержание этого состояния [3]. 

Отметим, что в рамках определенной задачи может использоваться одна, две или все 
процедуры. В том случае, когда следует описать существующее состояние, то следует 
использовать процедуры а, б, г. Если же требуется выяснить, как системный объект 
развивается, то следует использовать процедуры а, б, в. В ряде случаев, когда нужно 
получить структурные данные об объекте, используют только процедуры а, б. Могут быть 
и другие варианты. 

Вспомним, что всякий метод является системой осознанных последовательных действий 
человека, приводящих к достижению результата, соответствующего намеченной цели, и 
обладает структурой. Структура метода состоит из взаимосвязанных объективной и 
субъективной частей [4]. Объективная часть представляет собой анализируемый объект, 
воспринимаемый как система, и характеризуемый сложностью. Субъективная часть 
связана с психологическими характеристиками и свойствами человека, определяющими его 
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способность к освоению объекта. Здесь существует прямая зависимость субъективной 
части от объективной. Цель можно осуществить, когда существует соответствие между 
субъективной и объективной частями структуры метода, то есть поставленная цель по 
освоению объекта соответствует возможностям субъекта. 

Вследствие всего сказанного выше, СФМ представляется в виде отдельных этапов, 
каждый из которых связан с определенной процедурой, и успешное окончание каждого 
дает какое - то представление о работе и свойствах объекта. Выполнение всех этапов дает 
возможность овладения свойствами и характеристиками объекта на заданном уровне. 

Таким образом, последовательность действий при использовании структурно - 
функционального метода следующая. 

1. Определяется объект и цель освоения, то есть устанавливается, что именно, как 
глубоко, в каких пределах требуется освоить объект. Здесь же должно быть установлено, 
существует ли соответствие между двумя структурными составляющими метода – цель 
должна соответствовать возможностям ее получения. 

2. Рассматриваются и перечисляются выделенные составляющие объекта. Как 
правило, выделяются те элементы, которые характерны в рамках поставленной задачи.  

3. Выявляются и описываются функциональные связи между этими элементами и 
самим объектом (характер, вид, тип и т. д.) и на основании анализа элементов и связей 
делается заключение. 

4. Рассматривается цельное функционирование в каком - то определенном режиме 
или, при необходимости, определяются новые состояния при изменении режима. 

Остается привести ряд примеров, в которых используется СФМ 
Рассмотрим пример, в котором имеются жесткие связи между элементами структуры. 

Допустим, требуется решить задачу по физике, условия которой приведены ниже.  
«На наклонной плоскости с углом наклона к горизонту 300 скользит тело. Определить 

скорость движения тела в конце второй секунды от начала скольжения, если коэффициент 
трения равен 0,15» [5, с. 18]. 

1. Объектом (структурой) является условия задачи, цель – решение задачи. При 
вскрытии противоречия между субъективной и объективной структурными 
составляющими метода выявляется следующее. Так как задача из задачника для студентов 
технического вуза, а решающий задачу – выпускник такого вуза, то противоречия нет, и 
задача должна быть решена (возможно, придется вспомнить кой - какие формулы). 

2. Выделяются элементы структуры. Элементами структуры являются 
характеристики и параметры движения (скорость и ускорение движения), а также причина 
его возникновения – составляющая силы тяжести в направлении наклонной плоскости и 
сила трения.  

3. Движение вызывается составляющей силы тяжести, которая образуется за счет 
угла наклонной плоскости, а ей противостоит сила трения. Это обстоятельство ведет к 
жесткой функциональной связи между равнодействующей силой, ускорением и скоростью 
тела. Ускорение тела получают из динамического уравнения, а скорость тела получают из 
кинематического уравнения. 

4.  Рассматривается возможность использования решения данной задачи, если 
изменится угол наклонной плоскости, коэффициент трения, придется учитывать наличие 
других сил и т. д.  
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Приведем еще пример, в котором жесткие (математические) связи практически 
отсутствуют. Допустим, имеем руководителя отдела проектировщиков, который заметил, 
что производительность отдела ухудшилась. Решить задачу в приказном порядке не 
удалось. Можно воспользоваться СФМ. 

1.  Объектом является рабочее состояние отдела. Цель – восстановить прежнюю 
работоспособность отдела. Противоречия между объективной и субъективной 
составляющими метода нет по ситуации: начальник обязан выяснить причину и 
восстановить прежнюю производительность труда. 

2. Структурными элементами являются каждый работник отдела с его 
должностными функциями. 

3.  Так как связи не жесткие, то установление функциональных связей можно 
осуществить разными путями. Приведем одну из возможных реализаций. Проводится 
беседа с каждым работником, выясняется, как он выполняет должностные функции, что 
мешает, где происходит нарушение связей, технологии прохождения проектов. Вполне 
возможно, что в результате первого опроса ничего не выяснится, тогда нужно готовиться 
более тщательно ко второму кругу, глубоко продумав систему вопросов. В конце концов, 
причина обнаружится. 

4.  Принимаются меры, что бы подобная ситуация не возникла. Возможно, после 
анализа опроса работников отдела и соответствующих изменений удастся повысить 
производительность работы. 

В описанных случаях метод применяется в достаточно разных ситуациях. Тем не менее, 
человек получает новые знания об объекте изучения, а так же осваивает новый метод ПС. 
Однако сознательное использование начинается только тогда, когда метод изучен (легко 
строится алгоритм), и возникло умение его применять. 

Следует заметить, что все эти пункты осуществления СФМ могут происходить в 
скрытом виде. Это возникает по двум причинам. Освоение метода обязательно приведет к 
навыку, а навык предполагает скрытый механизм осуществления. Вторая возможность, 
когда человек может интуитивно выйти на эту методику и ею пользоваться, не вдаваясь в 
детали метода. 
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Аннотация 
 Статья посвящена актуальной проблеме билингвального обучения детей 

дошкольного возраста в детских образовательных организациях. Цель – рассмотреть 
понятие билингвизма и различные точки зрения на модели организации 
билингвального образования в детских садах.  

Ключевые слова 
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родной язык. 
 
 В последнее время увеличивается количество детей, с раннего возраста 

оказывающихся в ситуации двуязычия. Это дети мигрантов, вынужденных 
переселенцев, дети из смешанных семей. Считается классическим определение 
У.Вайнрайха, где он утверждает, что билингвизм - это владение двумя языками и 
попеременное их использование в зависимости от условий речевого общения. С 
позиций психолингвистики, билингвизм - способность употреблять для общения две 
языковые системы. Ученые подчеркивают: только сосуществование на протяжении 
длительного времени двух языковых сред, необходимых ребенку (естественных или 
созданных искусственно), приводит к двуязычию и позволяет сохранить его. Цель 
пластичных перестроек детского мозга, спонтанно происходящих в условиях 
двуязычной среды, - обеспечение языковой коммуникации, необходимой в данный 
момент, причем сохраняется только то, что используется. Это справедливо и для 
второго, третьего и т.д. языков. Двуязычными считаются те, кто «чувствуют себя в 
стихии каждого из двух языков как дома, ежедневно употребляют два языка в 
равной мере». Это значит, что оба языка должны восприниматься как родные, быть 
изученными с детства. И если в дошкольном возрасте второй родной язык передан 
ущербно, либо имела место социальная депривация, т.е. не были сформированы 
связи с русскоязычным окружением, можно констатировать полную потерю 
ребенком природного билингвизма уже к десятилетнему возрасту [1]. По мнению 
ученых, существуют различные модели организации билингвального образования в 
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детских садах. Одной из наиболее популярных является иммерсионная модель, 
которая подразумевает, что с раннего возраста дети слышат два языка, благодаря 
чему они погружаются в «языковую ванну», неосознанно усваивая при этом 
звуковые структуры. Овладение языком происходит в ходе привычной ежедневной 
деятельности ребенка (рисование, пение, игра, конструирование и т.д.). При таком 
«погружении» ребенок самостоятельно выстраивает систему правил и значений 
языка, а ошибки и смешение языков рассматриваются как естественные и 
необходимые элементы развития. Другой подход к двуязычию в зарубежном опыте 
дошкольного воспитания представлен принципом: «Один человек - один язык». В 
соответствии с данным принципом один воспитатель разговаривает по - немецки, а 
второй - на языке - партнере, обеспечивая в сознании ребенка соотнесенность языка 
и человека, говорящего на этом языке. Третий подход - «пространственная модель» 
- заключается в том, что одно из помещений детского сада отводится языку - 
партнеру. Оно оформляется соответствующим образом и оснащается необходимыми 
учебно - методическими материалами и инвентарем. В определенное время один 
воспитатель, использующий только язык - партнер, занимается с воспитанниками в 
этом специальном помещении - «пространстве языка - партнера». При этом важно, 
на каком языке ребенок познакомился с конкретным человеком: именно на этом 
языке он с ним и будет разговаривать. Большое значение для билингвальных 
детских садов имеет привлечение воспитателей, являющихся носителями языка - 
партнера. Современные многонациональные детские сады бывают нескольких типов 
[1]: 1) Для детей, владеющих русским языком в разной степени, для которых 
русский язык является неродным. 2) Многонациональные детские сады, которые 
посещают дети разных национальностей, говорящие на своих родных языках. В 
таких детских садах русский язык становится языком межнационального общения. 
Однако внутри национальных подгрупп дети разговаривают на своих языках. 3) 
Многонациональный детский сад, в котором большую часть контингента 
составляют русскоязычные дети. Небольшие вкрапления национальных элементов 
подчеркивают роль русского языка как средства межнационального общения. 
Обучение детей - инофонов русскому языку должно носить практическую 
направленность: слияние обучения, развития и воспитания младших школьников в 
единый органичный процесс [2,с.108].  
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На сегодняшний день, согласно ФГОС, на уроках наиболее востребованы следующие 

образовательные технологии: метод проектирования, личностно ориентированное 
обучение, развивающее обучение, проблемное обучение, саморазвитие личности, игровые 
технологии и тд. 

Актуальность проблемы велика, поскольку результатом современных образовательных 
технологий должен стать ученик – личность, способная к организации самостоятельной 
учебной деятельности, обладающая универсальными учебными действиями, чему и 
способствует метод проектирования. 

Рассмотрим метод проектов, который занимает очень большую часть в 
преподавательской деятельности учителя. 

Теоретическая основа метода проектов — это «прагматическая педагогика» 
американского философа - идеалиста Джона Дьюи (1859–1952). Условиями успешности 
обучения согласно теории Д. Дьюи являются: проблематизация учебного материала; 
познавательная активность ребенка; связь обучения с жизненным опытом ребенка; 
организация обучения как деятельности (игровой, трудовой)[1,С.6 - 8]. 

Проект – это самостоятельная творчески завершенная работа, соответствующая 
возрастным возможностям учащихся, во время выполнения которой они продолжают 
пополнять свои знания и умения. Выбор метода проектов обусловлен рядом факторов, 
выгодно отличающих его от других методов. Во - первых, это возможность увязать метод 
проектов с классно - урочной системой обучения без больших организационных 
преобразований. Во - вторых, метод проектов, безусловно, является исследовательским 
методом, способным сформировать у учащегося опыт творческой, научной, 
самостоятельной деятельности, раскрытие потенциала учащегося. 
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Предмет «Технология» – это практико - ориентированный предмет, который 
представляет большие возможности для воспитания творческой, разносторонней личности. 
Именно на уроках технологии учащиеся могут раскрыться, показать свои навыки и умения, 
найти себя в какой - либо сфере. 

Проект на уроках технологии – это учебно - трудовое задание, в результате которого 
создаётся продукт, обладающий субъективной, а иногда и объективной новизной. В 
соответствии с требованиями социального и научно - технического прогресса, творческие 
проекты по изготовлению изделий, пользующихся спросом, требуют знаний и умений 
предпринимательской деятельности. Используя проектный метод обучения, дети 
постигают всю технологию решения задач – от постановки вопроса до представления 
результата [2, С. 164 - 167]. 

Метод проектов достаточно разнообразен в данном контексте. Во - первых, при 
использовании метода проектов, мы, в первую очередь, учитываем индивидуальные 
особенности учащихся, а также их направленность и пожелания, используя при этом 
теорию личностно - ориентированного обучения. Во - вторых, мы раскрываем творческий 
потенциал, тем самым развивая учащегося как личность. В - третьих, это практическая 
значимость, которая является средством общего развития учащегося, поскольку именно в 
технологии результатом проекта, его окончательной точкой является представление какого 
- либо продукта деятельности. Не менее значимой деятельностью в применении метода 
проектов является такой важный пункт, как оформление пояснительной записки. Это, в 
свою очередь, учит учащихся работе с документацией, официально - деловому стилю. 

Одной из главных проблем образования на сегодняшний день является стагнация 
учебного процесса, основанная на чрезмерном заучивании теоретического материала, а 
также устаревшее оборудование, которое не позволяет в достаточной мере получить 
желаемый результат. Исходя из этого, мы получаем недостаточно сформированную 
личность, не способную к каким - либо серьезным принятиям решения. Именно метод 
проектов может исправить данную ситуацию, внося что - то новое в образовательный 
процесс и в систему образования в целом. 

Основные требования к использованию метода проектов: 
1. Наличие значимой в исследовательской, творческом плане проблемы / задачи, 

требующей интегрированного здания, исследовательского поиска для ее решения. 
2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых 

результатов. 
3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся. 
4. Определение конечных целей совместных / специальных проектов. 
5. Определение базовых знаний из различных областей, необходимых для работы над 

проектом. 
6. Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов) [2, С. 164 - 167]. 
В первую очередь, учащемуся необходимо определиться с темой своего творческого 

проекта. В образовательной области «Технология» выбор тем безграничен. Тема 
выбирается из личностных предпочтений учащегося, то, что ему ближе, то, к чему он 
больше проявляет интерес. Однако, выбрав тему, необходимо обосновать нужность и 
значимость данного проекта и конечного результата (изделия) в целом. Следующим 
действием является определение требований к изделию, а также разработка нескольких 
вариантов, поиски наиболее лучшей модели, которая соответствовала бы всем критериям 
по наивысшей точке оценивания. Также необходимо изучить историю возникновения 
выбранного изделия. 
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Сделав окончательный выбор, приступаем к определению нужных для изделия 
материалов, а также инструментов и оборудования. Далее мы организуем своё рабочее 
место исходя из требований техники безопасности. Также нам необходимо выполнить 
технологическую последовательность изделия. Это могут быть чертежи, графики, таблицы, 
непосредственно показывающие технологию изготовления нужного продукта. Следующим 
действием при выполнении проекта является экономический расчёт стоимости всех 
использованных для изготовления изделия материалов. Оценка экологичности продукта 
также является важным компонентом в проектной деятельности. 

Заключительным этапом выполнения творческого проекта по технологии является 
конечный контроль качества изготовленного изделия, его объективная оценка. Анализ 
выполненной работы самим учащимся – очень важный компонент в проектной 
деятельности, не изучив и не осознав свои ошибки, мы будем совершать их постоянно. 

Около 50 % оценка проекта зависит от того, как его защитили. Нужно уметь 
представлять свой труд на публику, лаконично и доступно отвечать на поставленные жюри 
и аудиторией вопросы. 

Разобрав все этапы творческого проекта по технологии, мы непосредственно видим, что 
именно такой вид деятельности положительно влияет на становление личности как 
творческой единицы. Считается, что именно в школе начинается процесс становления 
качеств творческой личности. И очень важно правильно организовать этот процесс, создать 
условия для выявления и оптимального развития способностей учащихся, их творческого 
самовыражения в разных видах деятельности. 
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 Игра - есть выражение естественного стремления детского организма к деятельности. К. 
Д. Ушинский писал: «В игре ребенок «живет» и следы этой жизни глубже остаются в нем, 
чем следы действительной жизни. В игре ребенок учится подчинять свое поведение 
правилам игры, познает правила общения с людьми, развивает свои умственные 
способности и познавательные интересы, которые особенно важны для успешного 
обучения в школе. Игра для ребенка – это серьезное занятие». В дошкольном возрасте 
игра является ведущей деятельностью, в ней ребенок непроизвольно наиболее полноценно 
развивается.  

 Русские народные игры имеют многовековую историю, они сохранились до наших 
дней, передаваясь из поколения в поколение, вбирая в себя лучшие национальные 
традиции. По - видимому, они и создают их классическую простоту, предельную 
законченность, завершенность. Рассмотрим основные особенности народных игр. Игровым 
действиям предшествует зачин - речь идет о считалке. Она вводит в игру, помогает 
распределению ролей, служит самоорганизацией детей. В начале детской игры происходит 
непринужденное общение, в котором заинтересованы все дети, у них формируются всегда 
актуальные умения договариваться, рассуждать, аргументировать выбор, уступать.  

 Также в народных играх есть особенность, когда песня, как наиболее развитый вид 
русского народного творчества, тесно связывается с игрой. Игровые песни, как указывает 
исследователь детского фольклора Г.С. Виноградов, выступают иногда как содержание 
игры. На основе песни построены хороводные и другие народные игры, которые можно 
было бы назвать песнями в действии, которые осуществляется в словах и текстах, здесь 
ребенок драматизирует то, о чем поется в песне. 

 В русских народных играх отражается любовь народа к веселью, движениям, удальству, 
шуткам, юмору. Есть игры - забавы с придумыванием нелепиц, со смешными движениями, 
жестами, «выкупом фантов». Русская народная культура чрезвычайно богата играми и 
игровыми персонажами: петушиные бои, медвежья травля, хороводы, кулачные бои, 
состязания на кнутах, подвижные забавы, привлекает внимание играющих кукольный 
Петрушка, скоморохи, гусляры.  

 Учитывая сегодняшний образ жизни, занятость, родители меньше внимания уделяем 
детям, все меньше дошкольники полноценно общаются с бабушками и дедушками, так как 
уходит в историю трехпоколенная семья, уже в дошкольном возрасте детей привлекают 
электронные гаджеты. К сожалению, забываются старые русские игры, а вместе с ними и 
часть национальной культуры. Задача педагогов и родителей в совместной деятельности 
возродить любовь и интерес к этнопедагогике и наиболее значимой для дошкольников – 
народной игре. При выборе и организации народных игр необходимо учитывать ниже 
предлагаемые факторы. 

1. Проводить предварительную работу по подготовке к проведению этнтческих игр: 
экскурсии в краеведческий музей, чтение сказок, познавательные беседы, ознакомления с 
новыми словами, заучивание кричалок, считалок, попевок и др. 

2. Учитывать возраст играющих. Для детей младшего следует брать наиболее простые 
игры, постепенно усложняя их за счет введения новых элементов и более сложных правил. 
Начинать надо с игр с песенным и стихотворным сопровождением, хороводов, в которых 
участие воспитателя обязательно.  

3. Игры могут проводиться в игровой зоне групповой, в комнате сказок, в зале, на 
участке в зависимости от вида. 

4. Наличие атрибутов для игр. Для многих игр нужны атрибуты: маски, элементы 
народных костюмов, народные игрушки, мячи, ленты и т. п. Они должны быть 
подготовлены заранее и в достаточном количестве. 
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5.  В начале, согласно методике, педагог проводит установочную беседу с приемами 
народной педагогики: загадки, заклички, прибаутки формируя интерес к предстоящей игре. 
На втором этапе - объясняет детям правила. Их следует сопровождать показом отдельных 
элементов или всего игрового действия. В конце всех видов игр важно подвести итог: 
анализ, рефлексию. 

 По мнению А.С.Макаренко признаки «хорошей» являются: 
 воспитательно - познавательная ценность содержания, полнота и правильность 

отображаемых представлений; 
 целесообразность, активность, организованность и творческий характер игровых 

действий; 
 подчинение правилам и способность руководствоваться ими в игре с учетом 

интересов отдельных детей и всех играющих; 
 целенаправленное использование игрушек и игровых материалов; 
 доброжелательность отношений и радостный настрой детей. 
 Русские народные игры ценны для детей в педагогическом отношении: они оказывают 

большое внимание на воспитание патриотических чувств, толерантности, воли, развитию 
интеллекта, эстетического вкуса, укрепляют здоровье ребёнка. 
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Аннотация 
 В статье описана специфика и содержание психолого - социальной работы в 

наркологической практике, определены задачи психолого - социальной реабилитации 
пациентов с химической зависимостью, сформулированы основные подходы к 
деятельности специалиста по социальной работе в наркологических учреждениях. 
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Сформулированы выводы и рекомендации по использованию эффективных методов 
психолого - социальной работы с наркологическими пациентами. 
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зависимость, группы самопомощи  
 Одним из важных и актуальных направлений современной медицинской и социальной 

психологии и социальной работы является работа с людьми, страдающими зависимостью 
от психоактивных веществ (химическими зависимостями). 

Нарушения, возникающие в результате злоупотребления алкоголем и наркотическими 
веществами, затрагивают все сферы функционирования индивида: биологическую, 
психологическую, социальную и духовную. Соответственно, реабилитационные 
мероприятия в наркологической практике не ограничиваются медикаментозным лечением 
(терапия абстинентных состояний, фармакологическое воздействие на психические и 
поведенческие нарушения), а представляют собой комплекс мер, направленных на 
восстановление психологической целостности личности, ее способности к успешному 
функционированию. Целью социальной реабилитации является восстановление 
социального статуса личности, обеспечение социальной адаптации в обществе [2].  

Большая роль в процессе реабилитации наркологических пациентов принадлежит 
психологам, специалистам по социальной работе, социальным работникам. Мы предлагаем 
выделять следующие основные подходы к деятельности специалиста по социальной работе 
в наркологической практике: 

 - информационно - просветительский: специалист по социальной работе информирует 
пациента (клиента) с проблемой химической зависимости о медицинских, юридических, 
психологических аспектах наркологического заболевания; предоставляет информацию о 
методах лечения и реабилитации, об организациях и учреждениях, оказывающих помощь 
при лечении наркологических и сопутствующих заболеваний, а также при решении 
проблем, являющихся следствием болезни; 

 - фасилитаторский: специалист по социальной работе (совместно с 
медицинскими психологами и врачами психиатрами - наркологами) в процессе 
субъект - субъектного взаимодействия осуществляет функцию поддержки, 
побуждения, мотивирования, вовлекает в участие в программах реабилитации 
зависимых;  

 - курирующий: специалист по социальной работе активно участвует в разработке 
программ социально - психологического сопровождения для пациентов (клиентов) с 
наркологическими заболеваниями, отслеживает выполнение задач сопровождения, 
оценивает динамику, корректирует план реабилитации. Вариантом курирующего 
подхода является подход адвокативный, при котором специалист по социальной 
работе выполняет функцию представителя интересов пациента (клиента), защищает 
его права. 

Деятельность специалиста по социальной работе востребована в наркологической 
практике по причине частой серьезной социальной дезадаптации зависимых от 
психоактивных веществ. Так, пациенты с наркологическими заболеваниями часто 
имеют проблемы во многих областях жизни: проблемы физического и психического 
здоровья; проблемы во взаимоотношениях в семье и в общении с другими людьми; 
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проблемы включенности в социальные связи и получения социальной поддержки; 
проблемы доступа к услугам правовой, социальной и медицинской направленности; 
проблемы с законом; финансовые и долговые проблемы; проблемы 
трудоустройства; проблемы обучения и образования; проблемы, связанные с 
отдыхом и досугом; проблемы с азартными играми; проблемы, связанные с 
кризисом отсутствия или утраты личностных целей и смыслов [1]. Для решения 
этих проблем наркологическим пациентам необходима профессиональная помощь. 
Специалист по социальной работе должен хорошо ориентироваться в 
существующих программах реабилитации для зависимых и их родственников, 
представлять себе основные принципы, правила и содержание процесса 
реабилитации, а также учитывать в процессе взаимодействия специфические 
особенности наркологических пациентов. 

Наш практический опыт показывает, что наиболее востребованными являются 
следующие формы психолого - социальной работы: содействие в получении 
медицинской помощи, систематическое консультирование по актуальным вопросам 
выздоровления и реабилитации и вовлечение пациентов в длительно действующие 
реабилитационные программы – например, группы самопомощи «Анонимные 
алкоголики» («Анонимные наркоманы»).  

Сообщества «Анонимные алкоголики» (АА) (или NA, «Анонимные наркоманы) 
являются одним из эффективных методов групповой психотерапии зависимостей. 
Сообщества выздоравливающих предоставляют зависимым структуру и поддержку, 
снабжают информацией, уменьшают стигматизацию, обеспечивают включенность в 
социальное взаимодействие. Посещая групповые занятия и встречи, зависимые 
видят живые примеры выздоровления других участников, что является серьезным 
мотивирующим фактором. 

Основной задачей психологов, реализующих реабилитационные программы, 
является создание пациентам условий для успешного решения следующих задач: 
распознавание и преодоление тяги к ПАВ; забота об эмоциональном состоянии; 
поиск поддерживающего окружения; решение текущих проблем; восстановление / 
улучшение отношений с близкими людьми; развитие способности получать 
удовольствие от собственной активности; забота о содержательной наполненности 
жизни (умственное, физическое, творческое, социальное и духовное развитие). 
Ключевым моментом деятельности специалистов по реабилитации является работа 
по мотивированию пациентов с зависимостью на регулярное посещение 
реабилитационных мероприятий, а также совместное с другими помогающими 
профессионалами участие в длительном процессе психолого - социального 
сопровождения пациента. 
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Аннотация: целью статьи является выявление качественных характеристик понятия 

педагогического феномена «педагогическая культура» с точки зрения реализации 
профессиональных задач педагога. Для этого автор использовал сравнительно - 
сопоставительный метод исследования, в результате которого был сделан вывод о том, что 
педагогическая культура является как частью общечеловеческой культуры, в которой с 
наибольшей полнотой выражаются духовные и материальные ценности образования и 
воспитания, а также способы творческой педагогической деятельности, необходимые для 
обслуживания исторического процесса смены поколений, социализации и развития 
личности. 
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Рассматривая проблему толкования понятия «профессиональная культура», нельзя не 

отметить, что зачастую этот феномен рассматривается различными учеными вне связи с 
культурой в целом. «Одни сводят профессиональную культуру к сумме знаний и навыков, 
другие обращаются к нему при рассмотрении становления личности, включенной в 
социализацию, не определяя явления, третьи эклектично соединяют разнородные 
элементы» [2, c.90]. А.И.Кочергина считает, что профессиональная культура не столько 
совокупность знаний и умений, сколько система признанных профессиональной группой 
производственных функций специалиста [2, c.90]. А.А.Деркач, А.В.Понеделков, 
В.К.Белолипецкий, А.М.Старостин, И.Н.Сидоренко, В.Г.Зазыкин, А.К.Маркова, П.Щульце 
связывают значение профессиональной культуры с человеческим трудом, с активной 
преобразовательной деятельностью, а также с профессиональной принадлежностью [2, 
c.90]. 

Качественными характеристиками понятия «профессиональная культура» выступают 
«профессионализм» и «культура личности». Профессионализм, как считают В.Г.Игнатов, 
В.К.Белолипецкий – это совершенство выполнения профессиональных задач, безупречная 
реализация целей, идей, методов и средств, нашедших воплощение в изяществе, красоте, 
полезности предметов и вещей, нравственная направленность деятельности, слияние с 
общечеловеческими этическими требованиями и нормами [7, c. 77]. При взаимодействии с 
культурой общества формируется культура личности. Культуру личности можно 
определить, как степень овладения человеком культурой общества и активное 
воспроизведение в поведении, общении и деятельности. Профессиональное в культуре 
является результатом общественного разделения труда, требующим для своего 
осуществления специальных знаний, умений и навыков, что порождает в 
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профессиональной культуре противоречие: с одной стороны, общий показатель развития 
культуры личности – это мера разносторонней и универсальной творческой активности; с 
другой стороны, показатель профессионализма – это мера овладения специализированным 
содержанием системы знаний, продуктивными средствами и способами решения 
профессиональных задач. 

Существуют разные точки зрения на субъект профессиональной культуры. С одной 
стороны, профессиональную культуру предлагают понимать как личностную 
характеристику, выражающую меру развития потребностей и способностей индивида [11, 
c. 144]. С другой, профессиональную культуру определяют как категорию, 
«характеризующую степень овладения профессиональной группой, ее представителями 
специфическим видом трудовой деятельности в любой сфере общественного производства. 
В этом своем качестве профессиональная культура служит мерой и способом 
формирования и реализации социальных сил субъекта деятельности» [9, c. 26 - 27]. 

Ученые считают, что основанием профессиональной культуры служит определение ее 
способа характером деятельности, а характера деятельности – способом. Такая точка зрения 
находит подтверждение в определении профессиональной культуры, в котором она 
предстает как «система социальных качеств, непосредственно обеспечивающая уровень 
трудовой, профессиональной деятельности и определяющая ее личностное содержание, 
отношение к труду» [8, c. 56]. Посредством профессиональной деятельности происходит 
выявление способностей и опредмечивается отношение к труду, в результате чего 
личностная культура преобразуется в культуру труда. Мера взаимодействия этих двух 
понятий, является характеристикой уровней сформированности профессиональной 
культуры.  

В.Л.Белолипецкий, В.Г.Игнатов трактуют профессиональную культуру через ее 
проявления «в знаниях по своей профессии, доскональном постижении сути ее, в умении 
применять различные методы социального управления, в способности передавать свои 
знания, научить «неофитов» выполнять работу сознательно, творчески, не шаблонно; далее 
профессиональная культура раскрывается в умении предвидеть результаты своей 
деятельности, в ее прогнозировании, в способности отражать и выражать 
общенациональные интересы, выделять перспективы их развития» [7, c. 77]. 
Перечисленные в определении признаки и элементы проявляют внешнюю сторону 
профессиональной культуры и могут охарактеризовать как качество, так и меру ее 
развития. В данном случае компоненты профессиональной культуры можно 
классифицировать на основании уровней взаимодействия человека с окружающей 
реальностью.  

Р.Н.Абрамов считает, что степень владения профессиональной культурой выражается в 
квалификации и квалификационном разряде [1, c. 36 - 37]. 

Существует много оснований типологии культуры: связь с религией, региональная 
принадлежность культуры, регионально - этническая особенность, хронологическое 
основание, принадлежность к историческому типу общества, хозяйственное основание, 
сфера общества или вид деятельности, связь с территорией, специализация, по средствам 
передачи и др. Когда говорят о педагогической культуре, специалисты называют ее либо 
разновидностью культуры общества, либо отраслью культуры общества. Так как отраслями 
культуры называют такие совокупности норм, правил и моделей поведения людей, которые 
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составляют относительно замкнутую область в составе целого, мы придерживаемся 
мнения, что педагогическая культура является именно отраслью культуры общества. 

Выявление основ культуры и профессиональной культуры как научных категорий 
позволяет приблизиться к пониманию феномена педагогической культуры. Понятие 
«педагогическая культура» давно включено в практику педагогической деятельности. 
Изучение данной проблемы нашло отражение в работах С.И.Архангельского, 
А.В.Барабанщикова, Е.В.Бондаревской, З.Ф.Есаревой, Н.В.Кузьминой, Н.Н.Тарасевич, 
Г.И.Хозяинова и др. Одним из первых термин «педагогическая культура» рассмотрел 
Г.Н.Волков в конце 50 - х гг. ХХв., обозначив педагогическую культуру как «сферу 
материальной и духовной культуры народа, которая непосредственно связана с 
воспитанием детей. Она проявляется в колыбельных песнях, игрушках и детской одежде, в 
подвижных играх, детских орудиях труда, в детском питании и правилах кормления детей, 
в детском фольклоре, традиционных детских праздниках и во многих других элементах 
народной жизни» [5, c. 26]. А.В.Барабанщиков определил понятие «педагогическая 
культура» как совокупность норм, правил поведения, проявление педагогического такта, 
техники, мастерства, грамотности, образованности. В содержание педагогической культуры 
он включал педагогическую направленность, психолого - педагогическую эрудицию и 
интеллигентность, нравственную чистоту, гармонию рационального и эмоционального, 
умение сочетать педагогическую и исследовательскую деятельность, систему 
профессионально - педагогических качеств, педагогическое общение и поведение, 
потребность в самовыражении [10, c. 18]. В качестве недостатка вышеозначенного 
определения отметим отождествление педагогического мастерства и педагогической 
культуры. В.Л.Бенин рассматривает педагогическую культуру как «интегративную 
характеристику педагогического процесса, включающую единство как непосредственной 
деятельности людей по передаче накопленного социального опыта, так и результатов этой 
деятельности, закрепленных в виде знаний, умений, навыков и специфических институтов 
такой передачи от одного поколения к другому» [3, c. 277]. В данном определении 
педагогическая культура является характеристикой образовательного процесса, 
рассматривается как «мера соответствия должному», что лишает ее самостоятельного 
семантического поля. Наиболее распространена трактовка понятия педагогической 
культуры, изложенная в работах М.В.Богуславского, А.П.Валицкой, Г.А.Виленского, 
А.В.Вильвовской, Г.Ф.Карповой, И.А.Колесниковой, З.И.Равкина Н.Л.Шеховской, 
Е.Н.Шиянова, которые рассматривают ее как часть общечеловеческой культуры, имеющую 
своим содержанием мировой педагогический опыт в виде смены культурных эпох и 
соответствующих им педагогических цивилизаций, истории педагогической науки и 
образования, смены образовательных парадигм. В.М.Данильченко, И.Ф.Исаев, Г.И.Риц, 
М.И.Ситникова представляют педагогическую культуру в качестве социального явления, 
характеристики особенностей межпоколенного и педагогического взаимодействия, 
средства педагогизации окружающей среды, носителями и творцами которой являются 
педагоги, родители, общественные воспитатели, педагогические сообщества. И.Е.Видт 
определяет педагогическую культуру как исторически развивающуюся программу 
социального наследования, включающую в себя социально - педагогический идеал; 
адекватные ему формы, методы по его достижению, субъекты педагогической культуры, 
структурирование в определенное педагогическое пространство [4, c. 6]. Волынкин В.И. 
представляет педагогическую культуру как «часть общечеловеческой культуры, в которой 
с наибольшей полнотой запечатлелись духовные и материальные ценности образования и 
воспитания, а также способы творческой педагогической деятельности, необходимые для 
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обслуживания исторического процесса смены поколений, социализации и развития 
личности» [6, c. 221]. 

Именно толкование данное ученым Волынкиным В.И. в отношении толкования понятия 
«педагогическая культура», мы считаем наиболее полным в контексте изучения 
сущностной характеристики профессионально - педагогической культуры преподавателя.  
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Управление можно рассматривать, как искусство в практической деятельности; как 

науку в области человеческого знания; как функцию и вид деятельности; как процесс и 
многое другое. 

Для нас управление - целенаправленная деятельность всех субъектов, обеспечивающая 
формирование, развитие и оптимальное функционирование образовательного учреждения. 
Основанием для определения эффективности управленческой деятельности является 
переход образовательной системы учреждения на более высокий уровень. 

Управление в классической теории организации основано на процессах планирования, 
организации, мотивации и контроля. Мы понимаем управление как организационно - 
педагогический механизм социокультурного развития образовательной среды.  

Интегральная сущность понятия социокультурное развитие отражает с одной стороны, 
ориентацию на удовлетворение социальных запросов общества к уровню формирования 
личности обучаемого, а с другой стороны, отражает творческую направленность процесса 
освоения личностью общечеловеческой культуры, процесса самореализации личности [2, с. 
35]. 

Мы рассматриваем управление социокультурным развитием системы 
профессионального образования, как административный и организационный механизм, 
обеспечивающий условия функционирования и развития образовательного учреждения 
(колледжа), совершенствование учебно - воспитательного процесса и достижение 
эффективности его внутренних и внешних связей [4 с. 47].  

Процесс социального управления должен отвечать требованиям: существованием 
управляемой и управляющей систем; определением цели и направленности процесса 
управления; определением содержания управленческой деятельности; осуществлением 
обратной связи [1, с. 27]. 

Педагогическое управление мы рассматриваем, как часть социального управления, 
которое вбирает в себя компоненты системы высшего порядка [5, с. 48]. Организация 
педагогического управления обеспечивается целенаправленным взаимодействием 
различных объектов и субъектов: педагогического и студенческого коллективов, 
администрации (руководителей) и окружающей среды. 

Особенность современного учреждения профессионального образования в том, что в его 
основе лежит развитая система постоянных и временных студенческих объединений, 
структурные звенья которого являются объектами практического управления учреждением 
[3, с. 14]. Управление деятельностью учреждения осуществляется посредством 
регулирования и стимулирования, организационного, экономического и правового 
воздействия, с учетом накопленного опыта работы.  

Педагогическая инновация определяется как нововведение в педагогическую 
деятельность, направленное на повышение эффективности образовательного процесса, 
способствующее изменению содержания и технологии обучения и воспитания. 

Выявленные направления в организации управленческой деятельности учреждения 
профессионального образования соотносятся с современными требованиями к развитию 
личности обучаемого, повышение ее активности и творческих способностей, расширение 
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использования методов самостоятельной работы, самоактуализации и обуславливают 
организацию управленческой деятельности учреждением профессионального образования 
на основе системного и личностно - деятельностного подходов. 

Системный общенаучный подход к явлениям педагогической действительности 
позволяет анализировать процесс управления развитием учреждения профессионального 
образования как сложный объект и целостное множество элементов в совокупности 
внутренних и внешних отношений и связей между ними. Организация педагогического 
взаимодействия на основе личностно - деятельностного подхода обучения основана на идее 
становления и развитие личности в деятельности, направленной на развитие субъектности 
личности. 

Выявленные тенденции направленности деятельности учреждений профессионального 
образования являются основаниями для преобразования педагогического управления 
социокультурным развитием системы профессионального образования с целью повышения 
ее эффективности. 
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университет им. Н. П. Огарева, Историко - социологический институт; кафедра 
социальной работы; Под общей редакцией Л. И. Савинова. 2016. - С. 48. 
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Аннотация 
Одной из наиболее распространенных педагогических технологий, применяемых при 

организации обучения в медицинском вузе и постдипломном образовании, является 
модульная технология. Рассмотрены вопросы содержания модулей при изучении 
дисциплины, принципы построения учебного материала в соответствии с нозологическими 
разделами терапевтической стоматологии, обеспечения учебно - методическими 
комплексами. 
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Одной из основных задач системы высшего образования является повышение качества 

подготовки ординаторов. В связи с этим и в соответствии с требованиями 
Государственного Образовательного стандарта и Программы подготовки врачей - 
стоматологов высокого уровня учебный материал должен постоянно перерабатываться и 
обновляться. Такой подход может быть реализован путем создания так называемых 
модулей –разделов предмета «Терапевтическая стоматология» - относительно независимых 
друг от друга, которые систематически можно перерабатывать, дополняя новыми данными 
уже имеющиеся учебный материал. 

Преподавание терапевтической стоматологии на кафедре госпитальной стоматологии 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко на протяжении многих лет построено по модульному принципу 
как для студентов, так и для ординаторов. В отдельные модули выделен учебный материал 
по кариесу, его осложнениям, некариозным заболеваниям твердых тканей зуба, 
эндодонтии, заболеваниям пародонта, патологии слизистой оболочки полости рта, 
профилактики стоматологических заболеваний. Каждый модуль содержит познавательные 
и профессиональные характеристики. Задача познавательной (информационной) части 
модуля - получение теоретических знаний; учебно - профессиональной (деятельностной) 
части модуля –формирование профессиональных навыков на основе полученных знаний, 
что в конечном результате способствует приобретению определенных компетенций. 
Информационное обеспечение модуля реализуется в форме лекций, практических занятий, 
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самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы, посещения элективов, 
«деятельностная» часть модуля осуществляется при работе на фантомах , во время курации 
больных под руководством преподавателя  

Для каждого модуля разработан курс лекций, созданы учебно - методические комплексы, 
которые содержат методические указания для студентов (ординаторов), методические 
рекомендации преподавателю, к каждому учебному элементу внутри модуля составлен 
комплект профессиональных задач, тестов исходного, текущего и завершающего уровня 
знаний с учетом комплекса компетенций. Также разработаны варианты заданий для 
самостоятельной работы студентов и ординаторов как во время занятий, так и 
внеаудиторно. Каждый модуль имеет четкую структуру, является законченным блоком, но 
в то же время соблюдается принцип преемственности знаний (так патология твердых 
тканей зуба изучается по ходу развития и прогрессирования заболевания от начального 
кариеса до его осложнений - пульпита и периодонтита). Модульная система преподавания 
дает возможность расширять за счет новых данных о методиках и технологиях в 
диагностике и лечении основных стоматологических заболеваний на уже имеющейся базе 
классического материала по предмету, что особенно актуально в такой области, как 
стоматология. 

Одним из принципов модульного обучения является принцип осознанной перспективы, 
который требует глубокого понимания студентом (ординатором) целей, результатов и 
стимулов обучения, поэтому построение модуля всегда начинается с формулировки 
интегрирующей цели [1]. 

 Следующим этапом является проведение входного контроля, цель которого установить 
готовность студента (ординатора) к освоению данного модуля. Преподаватель знакомит 
обучающихся с содержанием цикла (модуля), значимостью материала в контексте будущей 
профессии (потребностно –мотивационный компонент). Как правило, модуль включает 
себя раздел терапевтической стоматологии, который изучает этиологию, патогенез, 
клинику, диагностику, дифференциальную диагностику, лечение и профилактику 
определенной патологии (кариес, осложнений кариес, заболевание пародонта и д.р.) и 
название модуля отражает суть выбранной темы или раздела, формулируется комплексная 
дидактическая цель на уровне универсальных и профессиональных компетенций, знаний и 
умений. Вся дисциплина «Терапевтическая стоматология» состоит из системы модулей, 
образующих единый блок.  

Опыт использования модульной технологии при изучении терапевтической 
стоматологии позволяет рекомендовать ее при изучении терапевтической стоматологии, 
так как это дает возможность создать благоприятные условия для синтеза знаний, 
обеспечивает преемственность в преподавании дисциплины, упрощает процедуру 
непрерывного контроля знаний, возможность обновления учебного материала и получение 
максимальных результатов при наименьшей затрате времени и средств. 

 
Список использованной литературы: 
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ С СНДРОМОМ ДАУНА 

 
Аннотация 
На сегодняшний день синдром Дауна является одним из самых распространенных 

генетических синдромов. Цель данной работы – выделить и рассмотреть особенности 
воспитания детей с данным синдромом для определения необходимых средств работы с 
ними и их семьями. В качестве исследования был использован метод кейс - стади. 
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Воспитание играет огромную роль в становлении личности. Каждый родитель должен 

понимать, что именно он закладывает тот фундамент, который послужит основой для 
построения характера, духовных ценностей, принципов и будущего его ребенка. Каким 
должно быть воспитание для становления гармоничной личности, вопрос спорный и 
ответы на него не одно десятилетие ищут специалисты различного профиля. То, что 
воспитание – крайне сложный процесс и к нему нужна особая подготовка, понимает 
каждый. А когда вопрос касается воспитания особенного ребенка, необходимо подходить к 
этому процессу еще более ответственно. Ведь на родителях лежит еще одна задача – 
привить ребенку не только духовные ценности, общественные нормы и принципы, но и 
научить ребенка жить в обществе, с максимальным использованием имеющихся ресурсов. 
Существует множество генетических изменений, приводящих к инвалидности. На 
сегодняшний день, синдром Дауна является наиболее распространенной генетической 
аномалией. Согласно статистике, приблизительно на 700 новорожденных, рождается один 
ребенок с синдромом Дауна. Являясь инвалидами с детства, эти дети требуют постоянного 
надзора, обучения. Еще в начале ХХ века, дети, родившиеся с данной патологией, редко 
доживали до взрослого возраста. Причинами являются частые врожденные пороки сердца, 
сниженный иммунитет и некоторые другие проблемы медицинского характера. 
Современная медицина позволяет успешно преодолевать возникновение у детей с 
синдромом Дауна соматических и инфекционных заболеваний, врожденные пороки 
развития подвергаются хирургической коррекции и, теперь продолжительность жизни 
человека с синдромом Дауна составляет 40 - 60 лет [2]. Нельзя говорить о синдроме Дауна 
как о заболевании, имеющем четкую симптоматику. Каждый родившийся с синдромом 
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Дауна – индивидуален [1]. Это очень важно учитывать при начале реабилитации такого 
ребенка. Всегда важно помнить, что многое зависит от готовности самих родителей 
участвовать в развитии своего ребенка. Особенно это касается данной категории детей, т.к. 
и специалисты, и родители отмечают их необычайную ласковость и нежность. А значит, 
они нуждаются в особом отношении родителей к ним. Именно от родительских усилий 
будет зависеть успешность реабилитационной программы. Поэтому просто необходимо 
уделять большое внимание работе с родителями ребенка с синдромом Дауна. Очень важно 
проводить такую работу на раннем этапе, чтобы привить у родителей навык общения с 
таким ребенком. Как правило, в обществе существуют определенные мифы, связанные к 
синдромом Дауна. И зачастую, случается так, что они оказывают большое влияние на 
отношение родителей к своему ребенку.  

 
Таблица 3 

Распространенные мифы и опровержения 
Миф Опровержение (на основании 

свободного интервью с семьями) 
«С моей семьей это никогда не 
случится» 

Ребенок с синдромом Дауна может 
родиться в любой семье, это 
генетическая случайность 

Дети с синдромом Дауна должны 
содержаться в спец. учреждениях  

Дети с синдромом Дауна не нуждаются в 
особом уходе, который предоставляют в 
стационарных учреждениях 

Синдром Дауна – болезнь, ее нужно 
лечить 

Это не болезнь. Это генетическое 
состояние, которое характеризуется 
наличием ряда неизлечимых 
особенностей 

Люди с синдромом Дауна неспособны к 
обучению 

При условии, что родители будут 
уделять должное внимание этому 
вопросу, ребенок с синдромом Дауна 
может достигнуть больших успехов в 
развитии 

Семья распадается из - за детей с 
синдром Дауна 

Совместный уход за ребенком наоборот 
сплочает семью и укрепляет отношения 

 
Все вышеперечисленные мифы оказывают большое влияние на родителей, у которых 

появился на свет такой ребенок. Необходимо обсуждать в массах эти мифы и развеивать их, 
чтобы общество принимало особенность этих детей. Средства воспитания ребенка с 
синдромом Дауна будут отличаться от средств воспитания обычного ребенка. Для 
выявления наиболее оптимальных, нами был подробно рассмотрен случай воспитания 8 
летнего ребенка с синдромом Дауна. Данная семья воспитывает восьмилетнего ребенка с 
синдромом Дауна. Семья полная, благополучная. Ребенок желанный, поздний. Женщина 
забеременела в 43 года. В отличие от всех других генетических синдромов, согласно 
статистике, дети с синдромом Дауна рождаются чаще у женщин, возраст которых близится 
к сорока. Но этот факт до сих пор не доказан никакими научными исследованиями. 



119

Беременность протекала хорошо, никаких патологий не было выявлено. Врачи немного 
переживали за роженицу, и она сама волновалась, но поводом для волнений был только 
поздний возраст для родов. Роды прошли успешно, но сына к матери в палату не 
приносили. На все вопросы отвечали, что женщине надо отдохнуть после родов и сына ей 
принесут позже. На второй день после родов, женщина стала подозревать, что с ребенком 
что - то не так и врачи что - то от нее скрывают. Тогда она сама пошла к врачу. «Доктор 
посмотрел на меня и сказал: Вы слышали что - нибудь о синдроме Дауна? И тогда я с 
ужасом поняла, что синдром Дауна – диагноз моего сына». Женщина вышла из кабинета 
врача в полном ступоре. Она слышала о таком синдроме, но буквально ничего о нем не 
знала. И медицинский персонал ей тоже ничего не объяснял. «Я постоянно задавала себе 
вопрос: почему именно со мной это случилось? Несколько дней я была в абсолютном шоке 
и винила во всем только себя. Мне казалось, что я одна в целом мире». Следует отметить, 
что медицинский персонал не предлагал женщине отказаться от ребенка. Решение оставить 
его она приняла сама, сразу же после того, как взяла его на руки. «Я ощутила огромную 
любовь к своему малышу и где - то в глубине души затаилась надежда, что все будет 
хорошо». После родов, у ребенка диагностировали порок сердца, недоразвитие органов 
половой системы, слабое зрение, мышечную гипотонию (снижение мышечного тонуса), 
энурез и недоразвитие конечностей (маленькие стопы и кисти, короткие ноги). Мама 
ребенка с синдромом Дауна понимала, что эти диагнозы не смертельные, можно научиться 
с ними жить и развивать ребенка. Муж женщины поначалу тоже находился в состоянии 
шока. Он практически не подходил к малышу и был уверен, что он скоро умрет. «Нам не 
хватало человека, который развенчал бы все мифы, в которые мы тогда верили. Мы были 
совершенно одни, не у кого было спросить совета. Мы в буквальном смысле не знали, что 
нам делать с нашим сыном». Роль информатора для этой семьи сыграл интернет. Они 
нашли адреса и контакты самарских организаций для детей с синдромом Дауна – 
«Самарские солнышки» и «Общество «Даун Синдром»». Благодаря интернет – форумам 
поняли, что в мире они не одни и очень много семей воспитывают детей с синдромом 
Дауна. Очень помогли статьи, о всемирно известных людях с синдромом Дауна, которые 
добились больших успехов в различных сферах деятельности. «Очень жаль, что в роддоме 
не было никакого стенда с информацией о синдроме Дауна. Даже небольшой коллаж о 
каком - нибудь успешном ребенке с синдромом Дауна, мог бы сыграть очень важную роль 
для таких, как я». В больнице их семье, кроме оформления инвалидности ничего не могли 
предложить. Мать прекрасно понимала, что ребенком нужно заниматься, развивать его. И 
что для этого нужно что - то больше, чем желание и информация из интернета. Они с 
мужем столкнулись с другой проблемой – в Сызрани, откуда они родом, не было ни одной 
организации для детей с синдромом Дауна. Кроме медикаментозного лечения и услуг 
массажиста, в индивидуальной программе реабилитации ничего не было прописано. И 
тогда они с мужем приняли очень важное решение, которое во многом повлияло на жизнь 
их семьи и развитие сына. Они продали дом, и переехали в Самару, где у них не было ни 
знакомых, ни родственников. Зато были общественные организации для детей с синдромом 
Дауна. «С тех пор, у нас началась новая жизнь. Мы почувствовали поддержку других 
семей, в которых есть ребенок с синдромом Дауна. Осознали, что многое можно исправить, 
и что наш сын сможет стать полноправным членом общества». Они узнали, что многие 
дети с синдромом Дауна хорошо плавают и это очень полезно для их развития. Но, к 
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сожалению, ни в одном бассейне не было групп с особыми детьми. Им пришлось нанимать 
индивидуального тренера, и уже через полгода попыток их сын стал замечательно плавать. 
Со временем получилось организовать группу для детей с синдромом Дауна в бассейне 
«Дельфин», куда мальчик ходит заниматься до сих пор. Семье предложили отдать ребенка 
в специализированный садик, но они не считали синдром Дауна веским основанием 
отдавать ребенка в такой детский сад. С помощью общественной организации «Общество 
«Даун Синдром»» получилось устроить мальчика в обычный детский сад. Следует 
отметить, что сейчас, благодаря этой организации, ребенка с синдромом Дауна обязаны 
взять в любой детский садик, в обычную группу со здоровыми детьми, и не имеют права 
отказать. В садике у них возникли определенные проблемы, так как мальчик очень плохо 
разговаривает, и требуется проводить с ним много времени, чтобы понимать его. Дети 
отнеслись к нему неоднозначно. Кто - то хотел с ним играть, кто - то наоборот пытался 
обидеть. Все понимали, что он особенный и не такой как все, но не понимали почему. 
Потребовалось около года, чтобы воспитатели и дети научились понимать мальчика и 
находить с ним контакт. Все это время мама активно участвовала в жизни детского сада, 
при необходимости даже собирала детей и объясняла им, почему ее сын такой. К моменту 
выпуска из детского сада и дети, и воспитатели уже очень полюбили мальчика и его маму, 
и не хотели с ними расставаться. Женщина пошла дальше – оформила сына в обычную 
школу, в обычный класс. Сейчас мальчик уже заканчивает первый класс, лучше 
разговаривает. Ему очень нравится учиться. Но он понимает все медленнее, чем другие 
дети и это создает некоторые проблемы. Ему необходимо, чтобы некоторые вещи учитель 
объяснял по нескольку раз, но в формате урока этого невозможно, поэтому женщине и ее 
мужу приходится заниматься с сыном дома. Еще одной проблемой является слаборазвитая 
мочеполовая система мальчика. Он не просится в туалет и если его туда не отвести или 
вовремя не спросить у него, хочет ли он в туалет, то происходит непроизвольное 
мочеиспускание. В свою очередь учитель не может оставить весь класс, чтобы отвести 
ребенка в туалет, поэтому это создает определенные трудности. «Нам бы очень помог 
тьютор – специально обученный человек, который находился бы с нашим сыном на уроках. 
Он мог бы индивидуально объяснять нашему мальчику непонятные для него темы, 
отводить его в туалет». На данный момент тьюторство активно развивается за рубежом, но 
в нашем городе нет мест, где бы обучали этой профессии. Общественные организации 
активно борются за создание института тьюторства в нашем городе, но из - за 
недостаточности финансирования проект был отложен до 2017 года. Мама этого ребенка с 
синдромом Дауна ни разу не пожалела, что не отказалась от него. Он, как и все дети с 
синдромом Дауна, необычайно ласковый и добрый, вносит в их семью атмосферу любви и 
счастья. Он уже многое умеет, помогает маме по дому, убирает игрушки и вещи и даже 
научился готовить омлет – это одно из его любимых занятий. Мальчик прекрасно плавает и 
удивляет своими возможностями многих профессиональных пловцов. Ежегодно их семья 
участвует в благотворительном забеге «Спорт во благо», где мальчик бежит вместе с 
мамой. Активность его родителей стала залогом его успешного развития и служит 
примером для других семей, где есть дети с синдромом Дауна. На примере данной семьи, 
можно утверждать о том, что воспитание ребенка с синдромом Дауна очень сложный 
процесс, но при желании родителей можно достигнуть успешных результатов. Подобных 
примеров, с позитивным опытом воспитания детей с синдромом Дауна в Самарской 
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области, можно привести несколько. Нами выбран наиболее успешный, как пример для 
передачи опыта, оптимистического настроя родителей, для поддержки в сложном 
воспитании детей с синдромом Дауна. Ранняя реабилитация, которая в первую очередь 
включает в себя диагностику, а также систему мер по оказанию ребенку необходимой 
медицинской помощи. Поскольку все дети с синдромом Дауна индивидуальны и имеют 
различные отклонения в развитии, воспитание такого ребенка должно строиться в 
соответствии с его особенностями. Например, у таких детей может наблюдаться задержка 
речи. Таким образом, все дальнейшие мероприятия должны строиться с учетом данной 
особенности. Именно ранняя реабилитация позволит выявить все слабые места ребенка, и 
от этого будет зависеть успешность его дальнейшего воспитания и развития [1]. 
Социализация является неотъемлемой частью воспитания каждого ребенка. Важно, чтобы 
родители это понимали и не боялись отдавать своего ребенка в обычный детский сад, 
школу[3] . Это будет лишь способствовать его дальнейшей адаптации в социуме, а так же 
будет воспитывать чувство толерантности у остальных детей. Спорт как средство 
воспитания ребенка с синдромом Дауна может помочь не только в его развитии, но и в 
построении дальнейшей карьеры. Как известно, такие дети очень хорошо плавают, 
занимают призовые места на соревнованиях и становятся чемпионами параолимпийских 
игр. Обучению навыкам самостоятельного обслуживания нужно уделять особое внимание. 
Чтобы научить чему - либо ребенка с синдромом Дауна нужно приложить больше усилий, 
чем при научении обычного ребенка. Им необходимо повторять все по несколько раз и 
наглядно демонстрировать на своем примере. Позже родителям можно не беспокоится и 
быть уверенным что их ребенок сможет сам одеться в детском саду, убрать за собой 
игрушки и даже помочь маме с домашними делами. Дополнительное образование так же 
является необходимым средством воспитания данной категории детей. Среди известных 
личностей с синдромом Дауна не мало актеров и музыкантов. Такие люди обладают тонкой 
душевной структурой, что помогает им успешно выражать себя в творчестве. Пример тому 
– всемирно известный московский театр «Простодушных», где играют только люди с 
синдромом Дауна. Такой вид творчества позволяет им чувствовать себя увереннее в 
современном мире и ощущать себя такими же, как все. Таким образом, мы можем 
утверждать, что каждому родителю, воспитывающему ребенка с синдромом Дауна 
необходимо прибегать ко всем вышеперечисленным средствам. Именно использование их 
в комплексе может стать залогом воспитания развитого ребенка с синдромом Дауна, 
который будет отличаться от своих сверстников лишь некоторыми физическими 
особенностями развития. 
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деятельности, методы изучения готовности педагога к здоровьесберегающей деятельности 
В настоящее время в мировоззрении российского общества происходит качественная 

перестройка, которая характеризуется формированием осознания населением приоритета 
ценности здоровья человека. Очевидно, что огромная роль в решении этой проблемы 
отводится школе, учителю. При этом у самого педагога должно быть сформировано 
ценностное отношение к собственному здоровью. 

Проведенное нами анкетирование по вопросам здоровьесбережения среди студентов - 
выпускников факультета естественнонаучного образования ОмГПУ бакалавров 5 курса 
(профиль «Биология и Химия») и магистрантов 2 года обучения по направлению 
«Химическое образование» показало весьма низкий уровень сформированности 
ценностного отношения к своему здоровью. Лишь 48 % бакалавров и 30 % магистрантов 
считают здоровье основным приоритетом в жизни. При этом подавляющее число 
респондентов (93 % ) отметили, что хотели бы повысить собственный уровень 
информативности по вопросам, связанным со здоровьем и здоровым образом жизни. 

Готовность педагога к здоровьесберегательной деятельности – это профессиональные 
свойства педагога, в которых выражается степень усвоения ими социального опыта в 
аспекте здоровьесбережения, направленного на сохранение и укрепление собственного 
здоровья и здоровья участников образовательного процесса и способности пользоваться 
этим опытом в профессиональной деятельности [1]. 

Литературный анализ показал, что существует несколько подходов к определению 
критериев готовности будущего учителя к здоровьесберегающей деятельности в школе. В 
своей работе мы остановились на структуре готовности, предложенной О.Ф. Жуковым. 
Автор выделяет 4 основных критерия: мотивационный, когнитивный, операционный и 
рефлексивный [2]. 

Нами экспериментально была определена готовность выпускников педагогического вуза 
к здоровьесберегающей деятельности по 3 критериям. 

1. Изучение мотивационного компонента по методикам: «Мотивация профессиональной 
деятельности» (К.И. Замфир); «Индекс отношения к здоровью» (С.С. Дерябо). 
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2. Изучение когнитивного компонента: анализ теоретических знаний выпускников о 
здоровьесберегающем подходе к учебно - воспитательной деятельности в школе. 

3. Рефлексивный компонент готовности изучался при помощи методики изучения 
уровня рефлективности А.В. Карпова. 

Операционный компонент нами не изучался, так как он проявляется в условиях реальной 
профессиональной деятельности педагога. 

Мотивационный комплекс личности согласно теории К. Замфир [3] представляет собой 
тип соотношения трех видов мотивации: внутренняя (ВМ). внешняя положительная 
(ВПМ), внешняя отрицательная (ВОМ). 

К оптимальным мотивационным комплексам следует относить следующие два типа 
сочетания: ВМ>ВПМ>ВОМ и ВМ=ВПМ>ВОМ. 

Наихудшим мотивационным комплексом является тип ВОМ>ВПМ>ВМ. 
Все остальные типы являются смешанными. 
Исследование показало, что у выпускников преобладает смешанный мотивационный 

комплекс – 90 % испытуемых, 10 % - обладают оптимальным мотивационным комплексом 
личности. Психологически тест «Индекс отношения к здоровью» позволил провести 
диагностику такого важнейшего параметра отношения к здоровью, как интенсивность [4]. 
Результаты теста показали, что у испытуемых средний уровень интенсивности. 

Изучение когнитивного компонента готовности мы проводили с помощью 
разработанного нами теста, позволяющего оценить уровень сформированности знаний 
студентов по основным понятиям и показателям здоровьесбережения в школе. Результаты 
проведенного теста показали, что у бакалавров когнитивный компонент сформирован на 51 
% , у магистрантов – на 64 % . 

Исследование рефлексивного компонента выявило, что магистранты и бакалавры имеют 
средний балл 120 и 114 соответственно, что является показателем среднего уровня развития 
рефлективности. 

Результаты проведенного исследования позволяют заключить, что подготовка будущих 
учителей к здоровьесберегающей деятельности в школе являются одним из актуальных 
направлений профессиональной подготовки в педагогическом вузе. 
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РОЛЬ ОТЦА В РАЗВИТИИ РЕБЕНКА 
 

Аннотация: в статье проведено теоретическое исследование понятия роли отца, 
подходов к его изучению, значению в развитии личности ребенка. Выделены важнейшие 
функции отца и приведена типология отцов.  

Ключевые слова: отец, роль отца, самооценка, идентичность, новые отцы, воспитание. 
Равенство мужчин и женщин в социуме привело к тому, что женщина помимо своих 

основных обязанностей в семье - матери и хозяйки, выполняет в последнее время функции, 
которые ранее целиком лежали на плечах мужчины, такие как защитник, добытчик. Таким 
образом, произошло перераспределение ролей и функций родителей. В связи с этим 
возрастают требования к мужчине в качестве отца. Поэтому эта проблема в настоящее 
время вызывает большой интерес у психологов. 

В Большом толковом словаре современного русского языка Д.Н. Ушакова приводится 
следующее определение: «Отец – мужчина по отношению к своим детям» [1]. 

Рассмотрим несколько подходов к изучению роли отца. З. Фрейд, являясь 
основоположником психоаналитического направления, выделял три важнейших аспекта 
взаимоотношений отца и ребенка: 1) отец – воплощение силы, как объект восхищения и 
любви; 2) отец, как объект реализации потребности в безопасности и защите; 3) отец как 
авторитет, который наказывает за проступки и таким образом регулирует поведение, а в 
дальнейшем и моральные установки человека.  

В рамках семейной психологии семья – это система, в которой все элементы 
взаимосвязаны и влияют друг на друга. Значит, оба родителя влияют на ребенка, друг на 
друга, а также отношения между ребенком и родителем оказывают влияние на равновесие 
и стабильность всей семьи. 

Также будет интересным взглянуть на роль отца со стороны детской психологии. 
Очевидно, что влияние отца существенно сказывается на формировании и развитии 
личности ребенка. В процессе воспитания отец прививает своим детям важные качества.  

Для мальчика это мужское достоинство; рыцарское отношение к женщине; умение брать 
на себя ответственность; способность к труду. Отец является для сына примером для 
подражания и значительно влияет на формирование половой идентичности. Отцовские 
чувства у мальчиков формируются непосредственно при общении со своим отцом, а 
нехватка этого общения, приводит к скупости воспитания своих собственных детей.  

Для девочки это гармоничность, самопринятие, позитивная самооценка, уверенность в 
себе, женское достоинство, интуитивно дочь выбирает себе партнера такого же как отец. В 
период юности велико влияние отца на половую идентификацию девочки. Признание отца, 
получаемое девочкой в виде одобрения ее внешности, способностей, действий, формирует 
в ней одобрение самой себя, как достойной представительницы женского пола. 
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Выделим важнейшие функции, выполнения которых, требует роль отца: 
1. Кормилец – исторически сложившаяся роль мужчины. Несмотря на то, что на 

многих женщин в наше время ложится выполнение этой функции, в большинстве семей, 
отец является главным и единственным добытчиком в семье. 

2.  Защитник – также исторически закрепленная функция мужчины. В современном 
обществе подразумевается функция социальной защиты.  

3. Воспитатель – прививает нормы и правила поведения, вносит вклад в 
профессиональный выбор ребенка. [3]. 

Совокупность этих функций показывает, что роль отца оказывает огромное влияние на 
развитие подрастающего поколения. В последнее время ученые выделяют два аспекта роли 
отца – традиционный и новый. Традиционный аспект роли отца – обособленность, отец 
заботился о семье как об экономической единице, определял семейную политику, решал 
вопросы наследования. «Новые отцы» стали осознавать свою ответственность за 
эмоциональное состояние своих детей, что отцовское поведение отражается на поведении и 
личности детей. Исследования показали значение роли отца в психическом развитии 
ребенка [5]. 

Формирование отцовской роли начинается в детстве мальчика. Он запечатлевает 
поведение и стиль воспитания собственного отца. Таким образом у него складывается 
некий сценарий поведения. В будущем, при воспитании собственных детей он 
бессознательно будет воспроизводить данный сценарий. Хорошим коорекционным шагом 
здесь являются различные курсы, тренинги по формированию отцовства и готовности к 
нему. Ведь корни проблемы взаимопонимания между отцами и детьми лежат в самом 
начале установления контакта ребенок - отец, в раннем детстве. Это ношение малыша на 
руках, общение с ним во время ухода, совместные прогулки, игры. По результатам 
психологических исследований, дети, чьи отцы ухаживали за ними начиная с первых дней 
жизни, показывают более высокий уровень физического и умственного развития, они 
вырастают более эмоционально отзывчивыми. Это благоприятно сказывается и самом 
родителе. В процессе взросления ребенка, таким отцам гораздо проще проявить чуткость к 
интересам и потребностям своего дитя. Также они имеют больше влияния на своих детей, 
которые чаще прислушиваются к отцовскому мнению. 

Приведем типологию отцов: 
1. Папа – идеал или Папа – мама. Такой мужчина живёт семьей, в семье и для семьи. В 

решении всех вопросов он принимает участие, среди них и вопросы воспитания.  
2. Приходящий папа. Это могут быть папы в разводе, папы работяги и трудоголики, а 

также бизнес папы. Как правило, они заняты зарабатыванием больших денег, в 
воспитательном процессе участие принимают время от времени. 

3. Папа – тиран. Обладает жестким характером, придерживается строгих жизненных 
принципов с врождённым желанием всему противоречить.  

4. Папа – друг. В его обязанности, им же и установленные, входят игры с детьми и 
развлечения. Здесь вопросы воспитания решает супруга. Таким образом, папа всегда 
хороший, а мама – в оппозиции. 

5. «Ни рыба ни мясо» - ещё один ребёнок в семье. Он живёт только собственными 
амбициями и желаниями, считает что их должны удовлетворять все члены семьи: жена – её 
слово во всем решающее, дети – никогда не должны расстраивать папу. 
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В результате исследований выявлена тенденция к трансформации ролей в обществе, к 
увеличению количества мужчин с низким уровнем соответствия традиционным нормам 
роли мужчины в семье, к изменению социальных стереотипов относительно поведения 
мужчины - отца, особенностей воспитания, к включенности в повседневную жизнь и к 
более ответственному отношению к психоэмоциональному развитию ребенка [6]. 

Обозначим факты, определяющие слабость современных отцов: рост безотцовщины, 
редкое присутствие отца в семье; скупость и бедность контактов отца с детьми; 
педагогическая некомпетентность, неумелость отцов; незаинтересованность и 
неспособность отцов осуществлять воспитательные функции, особенно уход за 
маленькими детьми. 

В связи с этим, в современных семьях наблюдается нарушение структуры социальных 
ролей, то есть отклонения от идеальной модели семьи. Приведем наиболее 
распространенные из них:  

— неполная семейная группа, в которой изначально нет одного из членов (одинокая мать 
с ребенком);  

— распавшаяся семья из - за намеренного ухода одного из супругов; аннулирование 
брака, разделение, развод;  

— семья, переживающая кризис, вызванный внешними событиями: смерть одного из 
супругов, заключение в тюрьму и т. д.;  

— семья «как пустая оболочка», когда супруги живут вместе, но поддерживают лишь 
минимальные контакты друг с другом.  

Если обратиться к статистическим данным количества заключаемых браков по России, а 
также количества разводов, то вырисовывается печальная картина. Ученые фиксируют 
достаточно резкий рост количества разводов по отношению к числу заключенных браков. 
В 2016 году число разводов составило 608,3 тыс., а число браков 985,8 тыс. Нельзя не 
отметить также и снижение числа заключаемых браков по сравнению с данными Росстата 
прошлых лет (в 2015 году – 1161,0 тыс.).  

Таким образом, большое количество детей воспитываются в неполных семьях. И они в 
свою очередь лишены положительного образца для подражания в освоении роли 
семьянина. Чтобы не повторить в будущем неудачи в организации семейной жизни, им 
приходится учиться на собственных ошибках и на ошибках своих родителей.  

Быть хорошим отцом – это работа, которую можно охарактеризовать так: надо, трудно, 
прекрасно! Именно сейчас особенно высоки ожидания относительно вклада отца в жизнь 
детей: его включенности в их повседневную жизнь, эмоционально - психологического 
участия в проблемах детей, заботы об их благополучии и здоровье, условной и безусловной 
отцовской любви. 
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Одной из главных проблем современного математического образования является 
существенная потеря им фундаментальности. 

В идеале, при изучении математических дисциплин студент должен не только осваивать 
основные факты теории и основанные на них методы решения задач, но и усваивать 
логическую взаимосвязь положений теории между собой, которая проявляется в 
доказательствах, отсылках к ранее изложенным определениям, теоремам в примерах, 
замечаниях и т.п. Смысл в таком сравнительно глубоком изучении науки состоит не только, 
и даже не столько в важности математики как основе естествознания, но и в необходимости 
формирования у учащихся адекватных представлений о логической строгости изложения 
любого предмета или науки, да и вообще критериев логической строгости, без чего трудно 
представить себе образованного человека. Важно отметить, что на примере математических 
наук это сделать, как кажется, проще всего. 

В реальности картина представляется довольно печальной. Общий кризис 
образовательной системы, в том числе слабая школьная подготовка и сокращение часов на 
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изучение в высшей школе, делает современных молодых людей плохо восприимчивыми к 
любым сколь - нибудь сложным теоретическим построениям. Свой вклад в расшатывание 
фундаментальности вносит и приоритет, отдаваемый тестовым системам проверки знаний, 
формирующим ярко выраженный фрагментарный («клиповый», «горизонтальный») тип 
усвоения предметов. При изучении математики это проявляется в патологическом 
стремлении даже способных студентов «не узнать чего лишнего», ограничиваясь самым 
минимальным набором формул и алгоритмов. Излишне напоминать, что при таком 
подходе вся красота математики и интеллектуальная эстетика вообще остаются за бортом 
личного образования студента, что не только обедняет его багаж знаний и сужает развитие, 
но и существенно снижает интерес к изучению предмета.  

Одним из проявлений описываемых проблем является крайне поверхностная работа 
студентов с источниками. Взяв в руки книгу или конспект лекций, студент обращается с 
ними в лучшем случае как с методичкой, в которой надо найти требуемую формулировку 
или алгоритм решения задачи. Общая система изложения теории, взаимосвязь основных 
определений, аксиом, теорем и примеров, логическая красота доказательств в лучшем 
случае воспринимаются как пустое излишество. Вопросы: «что это такое?», «как это 
понимать?», «откуда это взялось?» и «из чего это вытекает?» и т.п. – подчас даже не 
возникают. Главными, с точки зрения студента, становятся методичка, «в которой все 
нужное кратко изложено», и интернет, где «легко найти основные формулы». Все это 
представляется крайне неприятным ввиду доступности в наше время (хотя бы в 
электронном виде) практически любой учебной – и не только – литературы, включая 
шедевры научной и педагогической мысли 

Автору уже приходилось описывать некоторое способы решения подобных проблем [1]. 
В данной статье будет предложен возможный метод работы с источниками, приводящий к 
усвоению хотя бы некоторых основных логических взаимосвязей.  

Суть метода, который можно назвать «Метод одной страницы» очень проста и состоит в 
следующем. Студентам раздаются ксерокопии страниц (одна или несколько) из известного 
источника. Сам источник доступен или в бумажном, или – чаще – в электронном виде. 
Студент должен выделить на выданной странице, например подчеркнув разными цветами, 
понятия и факты теории. Затем на другом листе необходимо выписать отдельно 
определения и отдельно теоремы (как правило только формулировки) в том виде, в каком 
они изложены именно в этом источнике, с указанием страницы, где они введены. 

Смысл такой работы прежде всего состоит в том, чтобы заставить студентов 
«покопаться» в источнике, полистать его. Им, как минимум, необходимо поработать с 
содержанием, предметным и, возможно, именным указателем, что для многих после школы 
(математика активно изучается прежде всего на младших курсах) более чем полезно, кроме 
того, сильно расширяется набор возможностей по работе с книгой. 

В опыте такой работы в Лениногорском филиале КНИТУ - КАИ при изучении 
математического анализа использовалась следующая литература: 

 Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисление. В 2 тт. – М., 1985. 
(основной учебник) 

 Смирнов В.И. Курс высшей математики. В 5 тт. – М., 1970. 
 Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. В 3 тт. – 

М., 1974. 
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 Курант Р. Курс дифференциального и интегрального исчисления. В 2 тт. – М., 1970. 
 Степанов В.В. Курс дифференциальных уравнений. – М., 1958.  
 Лаврентьев М.А., Шабат Б.В. Методы теории функции комплексного переменного. – 

М., 1958. 
При работе с основным учебником [1] основной целью было подробное знакомство с 

источником, хотя бы в формальном смысле, поэтому студентам выдавались в сумме 
практически все страницы книг. Источники [2], [3], [4] в первую очередь позволяли 
ознакомить учащихся с выдающимися образцами образовательной математической 
литературы. Книга [2] также служила по задумке преподавателя – в силу большей по 
сравнению с другими доступностью – для демонстрации иного изложения основ анализа. 
Использование книг [5], [6] было чистым и не особенно успешным экспериментом по 
знакомству студентов с классическими специализированными учебниками. 

Также этот метод использовался автором при изучении других дисциплин 
математического цикла – таких как теория вероятностей и теория игр. Никаких 
принципиальных сложностей не возникало в силу наличия большого числа вполне 
доступных даже среднему студенту книг по этим предметам.  

Несмотря на кажущуюся простоту работы, можно засвидетельствовать, что она вызывает 
разнообразные затруднения у значительной части студентов, что в данном случае явно 
свидетельствует о ее полезности. Прежде всего студенты - младшекурсники должны 
потратить некоторые силы и время, чтобы отделить математические понятия от общих 
слов. Поиск же места введения понятия иногда превращается просто в триллер, так как не 
во всех учебниках текст жестко структурирован. Выяснения же упомянутых теорем, во - 
первых, часто сталкивается со сложностью разделения теорем, аксиом и определений (что 
необходимо для выяснения того, что есть научные принципы «анализа» и «синтеза»), во - 
вторых, требует отличать новые факты, например, от школьных, что очень полезно для 
недавних школьников. Ссылки на факты теории иногда скрыты в примерах, что делает их 
поиск более сложным. Важно также, что работа жестко индивидуализирована и нет 
возможности списать – страниц всегда хватит на всех!  

Результатом такой работы является не только сравнительно подробное знакомство 
учащихся с предложенной литературой, но и выявление, хотя бы локально, внутренней 
логической структуры источника, что, собственно, и является основной целью метода.  

Также стоит отметить и лёгкость проверки таких работ – результаты очевидны. 
Одной из сильных сторон данного метода является его способность легко ввести в 

педагогический процесс практически любую подходящую литературу, так как 
большинством обучающихся такая форма работы не рассматривается, как «сложная, 
затратная по времени», и они ее выполняют. Таким способом легко ознакомить студентов, 
хотя бы поверхностно, например, с классикой по предмету. Следовательно, данный метод 
может быть очень полезен при работе с заочниками. 

Очевидно, что данный метод во многом универсален и может быть использован при 
изучении других предметов. 
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результатов исследований интеллекта, креативности и других составляющих творчества. 
Указывается, что большинство исследований творчества и креативности проводятся 
достаточно узко, без системного подхода.  
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Креативность – главный источник смысла жизни человека, а творческие люди всегда 

являлись движущей силой человечества. Основной задачей современной психологии 
является выявление таких личностей, а так же изучение и исследование основ творчества и 
креативности - факторов, порождающих новые оригинальные продукты. 

Креативность порождает не только большую часть того, что важно, интересно и присуще 
человеку, но и оставляет результат, благодаря которому наше будущее становится богаче. 
Кроме того, участвуя в творческом процессе, человек живет более насыщенной и 
интересной жизнью, чем в иные моменты. 

Научно - техническая революция, произошедшая в середине ХХ века, ярко 
продемонстрировала изменения в науке и технике благодаря нестандартным творческим 
подходам и дала толчок психологам к изучению закономерностей креативности, которая 
стала производительной силой, существенно влияющей на экономику.  

На данный момент существует много подходов к изучению креативности, наиболее 
востребованными являются следующие: личностный, экономико - прагматический, 
мультидисциплинарный, психометрический и атрибутивный. Рассмотрим более 
подробно каждый из вышеперечисленных направлений.  

Личностный подход в изучении креативности заключается в изучении особенностей и 
черт творческой личности, ее мотивации и жизненного пути. В этом подходе в зависимости 
от метода исследования и глубины анализа выделяется два направления: 
психоаналитическое и дифференциальное. Основатель психоанализа, З. Фрейд считал, что 
истоки творчества человека находятся в его детстве. Творчество, по его мнению, есть 
результат смещения (сублимации) полового влечения на другую (социально одобряемую) 
сферу деятельности [6]. Такой строгий детерминистский подход во взглядах, как на 
природу, так и на творческие способности человека вызывал критику не только со стороны 
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противников психоанализа, но и ближайших учеников и последователей З.Фрейда. По 
мнению А.Адлера [1], творчество - это особый способ компенсации комплекса 
неполноценности. Психоаналитический подход так и не стал основным в изучении 
креативности по причине его жесткой детерминистской ориентации на прошлое человека и 
недооценки сознательной активности по реализации своего творческого потенциала.  

Вторым направлением личностного подхода изучения креативности стало исследование 
индивидуальности, личностных проявлений и мотивационных особенностей творческой 
личности. Сторонниками дифференциального направления являются Ф.Баррон, А.Маслоу, 
М.Чиксентмихайи, Х. Гарднер, С.Л. Рубинштейн и др. Исследования этих авторов 
показали, что творческим людям присущи следующие качества: влечение к новизне и 
сложным задачам, непосредственность, высокая чувствительность, способность к 
дивергентному мышлению, глубокие межличностные отношения, наличие чувства юмора, 
независимость суждений, высокая личностная энергия. Кроме того, исследователи этого 
направления прослеживают связь между креативностью и самоактуализацией личности, 
которая проявляется в стремлении к максимальной реализации своего творческого и 
личностного потенциала. Так, А. Маслоу выделяет следующие характеристики креативной 
самоактуализации: восприятие, самовыражение, «вторая наивность», влечение к 
неизведанному. Люди с креативной самоактуализацией обладают особым восприятием, 
способны видеть новое, имеют свежий взгляд. Ярким примером является открытие 
пенициллина А. Флемингом. Многие микробиологи в мире наблюдали, как развитие 
плесени в пробирках убивает ценные бактериальные культуры, но только А. Флеминг 
осознал, что раз плесень приводит к гибели бактерий, значит, обладает целебными 
свойствами [4]. 

Самовыражение. Люди с креативной самоактуализацией ведут себя естественно и 
раскованно, открыто выражают свои мысли, не боясь насмешек со стороны. 

«Вторая наивность» проявляется спонтанно, без привязки к стереотипам. Они как и 
дети, открыты переживаниям, их невинность и экспрессивность сочетается с остроумием. 

Наконец, самоактуализирующихся людей влечет к неизведанному, таинственному, 
загадочному. Они не испытывают притяжения к хорошо знакомым и известным вещам, а 
вот неизвестность их манит. 

Многие авторы описывают креативность как сочетание внутренней мотивации и 
соответствующих знаний, способностей и умений. Так, например, М.Чиксентмихайи 
отмечал, что дети могут демонстрировать самые выдающиеся таланты, однако не могут 
быть креативны, поскольку в понятие креативности входит изменение образа действия или 
мышления, а для этого необходимо в первую очередь овладеть старыми способами 
действия или мышления [7]. Движущим фактором в развитии креативности является 
неуемное любопытство и искренний интерес. Откуда же берется этот интерес? М. 
Чиксентмихайи считает, что причиной интереса является преимущество в конкуренции за 
ресурсы. Самыми важными ресурсами являются внимание и принятие со стороны 
взрослых, имеющих авторитет у ребенка. Самое главное, чтобы родители вовремя заметили 
в ребенке интерес к миру, поддержали его, и дали возможность вырасти в полноценную 
творческую личность. 

В последние десятилетия получил развитие экономико - прагматический подход в 
изучении креативности, основой которого являются социально - экономические, 
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прагматические и прикладные стороны творчества. Креативность в нем рассматривается в 
неразрывной связи внутриличностных и социально - экономических факторов, которые 
обусловливают получение максимального экономического эффекта от творческих 
решений. 

Одной из самых известных теорий в этом направлении является теория инвестирования 
Р. Стернберга и Т. Люмбарта. По мнению этих авторов, творческим является тот человек, 
который стремится «купить» идеи дешевле, а вот «продать» их дороже. Под «покупкой» 
подразумевается поиск решений и предложений, которые были неизвестны или 
непопулярны, но при этом имеют большой потенциал. По теории инвестирования 
креативность предполагает сочетание следующих факторов: интеллектуальную 
способность, знания, стиль мышления, особенности личности, мотивации и среды. 
Основными подходами, определяющими креативность, являются способность преодолеть 
стереотипность сознания, выявить перспективные для дальнейшей разработки идеи и 
убедить других в правильности и ценности выделенной идеи. 

Практически все узкодисциплинарные подходы к изучению креативности в последнее 
время признаются малоэффективными, так как большинство из них ориентированы на 
исследование и анализ какой - нибудь одной составляющей. В этой связи, возникла 
необходимость использовать мультидисциплинарный подход, который учитывает 
социальные, экономические и культурные факторы, оказывающие большое влияние на 
творчество. Одним из активных сторонников системного подхода является М. 
Чиксентмихайи. По его мнению, основными факторами, влияющими на креативность, 
являются культурная и социальная сферы, уровень экономического развития и, конечно же, 
личностные характеристики самого человека. В процессе творчества человек 
взаимодействует с некоторым сообществом людей, которые могут иметь сходные стили 
общения, учатся друг у друга. Задача состоит не только в генерации оригинальной идеи, но 
и в способности убедить своих коллег или друзей в их правильности. По мнению М. 
Чиксентмихайи, главным аспектом реализации творческого потенциала является умение 
убеждать окружение в важности принятия и внедрения новаторских идей. 

Так же он указывал, что на проявление креативности существенно влияет уровень 
экономического развития общества и то, насколько востребованы новые идеи творческих 
личностей. Для повышения уровня креативности в какой - либо компании иногда бывает 
достаточно повысить степень востребованности инноваций, как на административном, так 
и на технологическом уровне. Необходимо создавать условия для выявления оригинальных 
идей у служащих компании и технологии, позволяющие включать эти идеи в 
существующую систему. 

Психометрический подход изучения креативности основывается на тестах, при 
создании которых используется статистический аппарат и принцип сравнения. Создание 
многих таких тестов опирается на идеи Дж. Гилфорда, предлагавшего дифференцировать 
способности к конвергентному и дивергентному мышлению. Однако, по мнению Д.Б. 
Богоявленской и ряда других авторов, дивергентное мышление далеко не всегда является 
творческим. Психометрический подход используют для изучения взаимосвязей между 
креативностью и интеллектом, однако полученные разными исследователями в этой 
области данные весьма противоречивы [2]. Некоторые исследователи (М. Уоллах и Н. 
Коган) пришли к выводу, что «корреляции между показателями креативности и интеллекта 



133

оказались чрезвычайно малы». Другие ученые описывают «эффект порога», т.е. 
утверждают, что для проявления креативности необходим определенный минимум 
интеллекта. В настоящее время проявляется тенденция к разработке общих моделей и 
использованию единых методов и подходов к изучению интеллекта и креативности. 

Противоречивость результатов исследований интеллекта, креативности и других 
составляющих творчества приводит к острым дискуссиям относительно самих 
психометрических методов (Д.Б. Богоявленская, В.Н. Дружинин, Р. Стернберг, Т. Люмбарт 
и др.) [2; 8]. Основная критика связана с тем, что эти методы ориентированы в основном на 
статистические критерии в изучении креативности, упуская при этом психологическую 
сущность творчества. 

Атрибутивное направление изучения креативности уделяет большое внимание причинам 
и источникам творчества. Основоположник этого направления, Дж. Кейсоф различает 
диспозиционную атрибуцию творчества, когда источник кроется в самом человеке и 
внешние причины. В качестве внешних источников и стимулов для реализации 
творческого потенциала, как правило, выступают окружающие их люди (учителя, жены, 
мужья, коллеги и т.д.) [3; 5]. Идея взаимодействия в процессе творчества рассматривается 
как коммуникативный акт. 

Таким образом, из приведенного выше анализа основных подходов к изучению 
креативности и творчества человека видно, что большинство из них занимаются 
исследованием этих психологических категорий достаточно узко, без системного подхода. 
В современное время назрела необходимость именно в многоуровневом анализе, который 
позволять изучать не только личностные, но и социальные, культурные и экономические 
составляющие творческой деятельности человека. Подобная мультидисциплинарная 
направленность находится в традициях отечественной психологии и опирается на 
концепции Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна. Эти классики заложили 
фундамент комплексного анализа творческого процесса и личности творца на разных 
уровнях.  
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В современном мире большое внимание уделяется вопросам профессионального 
самоопределения и самопознания молодежи. Российскому обществу нужны высоко 
нравственные, хорошо образованные, предприимчивые специалисты с креативным 
мышлением, которые самостоятельно смогут принимать ответственные решения и 
прогнозировать их возможные последствия. Поэтому развитие творческой инициативы 
студентов, самостоятельности в поисковой и познавательной деятельности – один из 
эффективных путей повышения качества подготовки молодежи, их профессионального 
самоопределения и это основная идея исследовательской деятельности. 

Главным результатом осуществления студентами научно - исследовательской работы 
является интеллектуальный продукт, например, доклад, проект, исследовательская работа, 
электронная презентация, а также формирование и воспитание личности, владеющей 
исследовательской технологией на уровне компетентности. Исследовательская работа, 
внедренная в учебный процесс, способствует развитию и формированию личностного 
роста студентов, стремлению к творческому подходу при выполнении заданий, развитию 
умения аргументации своей точки зрения, умению критически оценивать суждения других. 

Включение исследовательской деятельности обучающихся в учебный процесс СПО 
предлагается как интеграция классно - урочной системы и дополнительного образования с 
приоритетом именно доп. образования, в условиях которого нет жёстких рамок программы 
и времени, отведенного на освоение каждого раздела и темы, а есть свобода выбора 
тематики, проблематики, содержания исследования и времени для его проведения. 

Этапами выполнения исследовательской работы являются: 
1. Определение темы исследования. 
2. Формулировка цели исследования, определение объекта, предмета, постановка задач. 
3. Формулировка гипотез. 
4. Определение методов сбора и обработки данных в подтверждение выдвинутых 

гипотез. 
5. Сбор информации и изучение теории, посвященной теме исследования. 
6. Составление развернутого плана исследования. 
7. Обработка результатов исследования, их обсуждение. 
8. Проверка гипотез. 
9. Подготовка обобщений и выводов. 
10. Оформление исследовательской работы 
Такая цепочка является неотъемлемой принадлежностью работы к исследовательской 

деятельности, ее нормой.  
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При оценке исследовательской работы применяются следующие критерии: 
1. при заочном туре: 
 - актуальность, оригинальность идеи исследования, уровень выстроенные гипотез; 
 - оригинальность способов, предложенных для решения проблемы; 
 - наличие в работе литературного обзора; 
 - логика структурирования доказательств; 
 - общественно полезная направленность исследования; 
 - язык и стиль изложения; 
 - полнота, глубина, всесторонность раскрытия темы; 
 - заключение сбалансированное с введением. 
2. при очном туре (защите, презентации исследовательской работы): 
 - знание научных понятий, терминология по теме; 
 - логика изложения материала, убедительность рассуждений; 
 - оригинальность и ценность представляемого материала; 
 - общественно полезная направленность исследования. 
 Исследовательская деятельность студента должна стать важнейшим средством, 

обеспечивающим его развитие и совершенствование. В связи с этим в учебном заведении 
необходимо создавать условия для исследований различных направлений науки, 
позволяющих качественно изменить характер учебного процесса. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 
 У ШКОЛЬНИКОВ К ГЕОГРАФИИ  

 
Аннотация 
Познавательный интерес – важнейшее качество личности. В статье он исследуется с 

педагогической точки зрения. Рассмотрение интереса как на средства обучения позволяет 
выделить факторы, способствующие его диалектике, а также выяснить 
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соответствующие методы и приемы. Результаты исследования свидетельствуют, что 
такой подход способствует формированию (развитию) познавательного интереса у 
школьников к географии. Кроме того предложенные методические находки будут полезны 
не только учителям географии. 

Ключевые слова: 
Познавательный интерес, диалектика познавательного интереса, познавательный 

интерес как средство обучения. 
Проблема развития личности – одна из самых актуальных сегодня, причем тема 

настолько многогранна, что требует рассмотрения с разных позиций. В решении этих 
вопросов отечественной наукой накоплен богатейший теоретический и практический 
материал.  

Когда речь идет о развитии личности, возникает вопрос о его показателях. Н.А. 
Менчинская предложила в качестве такого критерия рассматривать познавательный 
интерес [3]. Кроме того он является мощным двигателем образовательного процесса. На это 
указывали как дореволюционные ученые и мыслители (А.В. Васильев, Л.Н. Толстой, К.Д. 
Ушинский, С.И. Шохор - Троцкий и др.), так и современные (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, 
Ю.М. Колягин, А.Н. Леонтьев, А. К. Маркова, С.Л. Рубинштейн, Г. И. Щукина и др.). 
Познавательный интерес как средство обучения впервые предложила рассматривать Г.И. 
Щукина [9]. Анализ разных подходов по вопросу исследования [1,2,4,5,8,9] позволяет 
выделить факторы, влияющие на формирование интереса у школьников, а также 
определить методы, средства, приемы, которые помогают учителю тактически решать 
вопросы по развитию диалектических стадий познавательного интереса [6,7,8,9]. 
Рассмотрим некоторые из них на примере географии.  
1.Обновление усвоенных знаний. 
Данный прием можно продемонстрировать на разном материале. Наиболее удачно это 

реализуется при изучении вопросов о субъектах, входящих в состав российского 
государства. В 8 - 9 - ом классах школьники знакомятся с географическим, экономическим, 
административным составом нашего Отечества. К концу учебного года восьмиклассники 
должны знать особенности разных регионов Российской Федерации. В курсе 9 класса 
изучается экономическая география нашей страны. Школьникам можно предложить 
задание следующего содержания: «Определите регион Российской Федерации по его 
описанию: «Регион находится в лесостепной зоне европейской части Российской 
федерации в 370 км от Москвы в южном направлении. По его территории протекают 
крупные реки Дон и Воронеж» (Липецкая область). С одной стороны происходит 
обновление уже усвоенных географических сведений, с другой – повторение изученного 
материала.  
2.Исторические сведения. 
В программах по географии большое внимание всегда уделялось историческим 

сведениям. Необходимо отметить, что в разных отечественных учебниках можно увидеть 
материал о великих путешественниках, исследователях, а также задания с историческим 
содержанием. Например, при изучении темы «География России. Природа» можно 
предложить школьникам следующую задачу: «Русские путешественники и 
первооткрыватели «Каменным поясом» называли … а) горы Кавказ; б) Уральские горы; в) 
полуостров Камчатка; г) горы Тянь - Шань». Такие задания, кроме целей обучающих и 
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развивающих (формирование познавательного интереса к географии), решают проблемы 
воспитательного характера (воспитание патриотизма, любви к своей Отчизне). 
3.Демонстрация межпредметных связей географии с другими науками. 
Для школьного естественно - математического образования в нашей стране всегда была 

характерна реализация в учебном процессе межпредметных связей. Так в курсе математики 
школьники изучают декартовы координаты на плоскости, а по географии знакомятся с 
определением положения объекта по долготе и широте. В качестве другого примера можно 
привести задачу: «Чему равен азимут на юго - восток?», ее решение требует и 
математических знаний.  
4.Постановка различных познавательных задач. 
При изучении темы «Центрально - черноземный регион» школьникам можно 

предложить ответить на вопросы историко - краеведческого характера: «Этот город 
Липецкой области в XIX веке называли «русским Иерусалимом» (Задонск), «Этому городу 
(в Липецкой области) И.С. Тургенев посвятил один из своих рассказов из цикла «Записки 
охотника» (Лебедянь), «На гербе этого города Липецкой области изображена Птица – 
Лебедь» (Лебедянь). Выполнение данного задания заставляет школьников не только 
вспомнить ранее изученный материал, но и учит ориентироваться в переформулированных 
вопросах. Кроме того оно вызывает интерес у учащихся, а также развивает образное и 
аналитическое мышление.  

В рамках исследовательской работы проводилось анкетирование учащихся 5 - 9 классов. 
Одно из заданий предлагало школьникам кратко ответить на вопрос: «За что я люблю 
географию?». 80 % всех школьников нравится изучать новые страны, государства. Многие 
отмечали, что им интересно выяснять вопросы о строении нашей планете, думать над 
проблемами экономического характера. Они испытывают чувство радости и 
удовлетворения, когда удается сделать маленькие открытия. Некоторые учащиеся писали о 
практической значимости географии и необходимости ее изучения. Все это 
свидетельствует об уровне познавательного интереса школьников.  

В заключение заметим, что в статье были рассмотрены только некоторые вопросы 
диалектики познавательного интереса как средства обучения. Педагогический опыт и 
исследования показывают что, чем активнее используются в учебном процессе 
представленные приемы, тем более устойчивым становится интерес школьников к 
географии. 
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АКМЕОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ:  
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 
Аннотация 
Акмеология как область научного знания, занимается изучением личности в зрелые 

годы. В статье внимание уделяется ретроспективному анализу указанной проблемы, и 
рассматриваются концептуальные положения, которые легли в основу проводимого 
исследования. 

Ключевые слова: 
Акмеология, период зрелости человека, мотивация, акмеологическое развитие личности. 
Сегодня нашему государству нужны энергичные, широко образованные, инициативные, 

конкурентно способные люди. При этом обнаруживается конфликт между новыми 
потребностями государства и неготовностью молодого поколения отвечать этим запросам. 
Поэтому остро встает проблема раскрытия внутреннего потенциала человека в разные 
периоды его жизни. Отечественной психолого - педагогической наукой накоплен 
богатейший материал в решении вопросов развития личности ребенка. В настоящее время 
особенно актуальным становится изучение периода зрелости человека. Подобными 
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вопросами занимается акмеология. Заметим, что зарубежные ученые рассматривают ее как 
часть психологии, отечественные – как отдельную науку. Большой вклад в развитие науки 
несли известные российские ученые Б.Г. Ананьев и П.П. Блонский [2,3]. В результате 
исследований выяснилось своеобразие разных возрастных периодов, а также связанные с 
ними особенности воспитания и обучения. Можно сказать, что второе рождение 
акмеология получила в 90 - е годы прошлого века в работах А.А. Деркача, А.М. Зимичева, 
Н.В. Кузьминой и др. [1,4,5]. В этих исследованиях поднимаются вопросы успешности, 
конкурентно способности людей определенного статуса, госслужащих и т.д. Мы считаем, 
что данную проблему необходимо рассматривать с несколько других позиций. По нашему 
мнению, развитие индивидуума происходит в акмеологическом ключе, как целостное и 
гармоничное, с учетом индивидуальности. При этом определяющая роль принадлежит 
образованию. «Парадигма последнего должна быть направлена на достижение и 
обогащение личностного потенциала, осуществление перехода объекта обучения и 
воспитания на позицию субъекта. При этом важно максимально использовать 
акмеологические ресурсы индивидуума, что без достижения устойчивой мотивации, 
формирования системы ценностных ориентиров, способности к творческому видению 
деятельности и потребности в саморазвитии невозможно» [7, с.230]. Одним из основных 
аспектов такого развития является вопрос об образованности молодых людей, которую мы 
рассматриваем как результат обучения, степень культурности и показатель обучаемости. 
Проведенные исследования свидетельствуют о том, что в этой области у нас обнаружилось 
много нерешенных вопросов [6,8,9]. 

В контексте акмеологического развития особая роль принадлежит образованию. Такие 
мыслительные операции, как анализ, синтез, абстрагирование и конкретизация, которые 
развиваются у личности в школьные годы, становятся ценнейшими качествами в зрелые 
годы. Согласно исследованиям сегодня на это обращают недостаточно внимания. [6,9]. 

Учитывая выше сказанное, акмеологическое развитие личности, по нашему мнению, - 
это «синтез интеллектуальной, психологической, духовно - нравственной составляющих» 
[7, с.230]. Одним из критериев данного процесса можно считать морально - этическую 
позицию человека по отношению к явлениям, происходящим в окружающем его мире, а 
также осознание себя созидателем инновационного процесса. Очевидно, что 
акмеологическое развитие следует рассматривать как поэтапный процесс, и начинать его 
надо с раннего школьного возраста. Для этого необходимо расставить приоритеты в 
организации и содержании образовательного процесса [10]. В конечном итоге мы должны 
увидеть рост личности, который «интегрирует мотивационные, интеллектуальные, 
эмоциональные, регулятивные, коммутативные, нравственные процессы на более высоком 
уровне» [7, с.230]. Это дает толчок для саморазвития и самореализации в окружающей 
действительности, раскрытия творческих ресурсов, гармонизации всех сфер 
жизнедеятельности. Таковы основные концептуальные положения, на которые мы 
опираемся в своем исследовании. 
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ABSTRACT: This paper studies the role of universities the key driving force of development 

and functioning of the national innovation system, as well as the analysis of the principles and 
terms of the evolution of modern economy of knowledge in Russia and abroad.  

Key words: national innovation system, innovation process, knowledge economy, indices of the 
knowledge economy, Innovation index 

 
В последней трети ХХ века в результате накопления знаний, разработки новых 

технологий и их широкого распространения началось формирование нового 
постиндустриального общества, приходящего на смену индустриальному. В укладе жизни 
человечества происходят кардинальные перемены. Оно основывается на развитии науки и 
эффективных технологий, новом качестве человеческого капитала, изменении социальной 
структуры общества, более высоком уровне управления, более рациональном 
использовании ресурсов, связанных с этими факторами новыми возможностями в 
производстве, потреблении и снижении удельных затрат ресурсов на выпуск продукции и 
услуг. В совокупности эти обстоятельства образуют новый синергетический эффект, 
обусловливающий формирование нового общества. 

На основании проведенных исследований можно сформулировать принципы развития 
экономики знаний: 

1. В качестве основного капитала выделяется интеллектуальный капитал. 
Информационные технологии приводят к формированию экономики знаний. Основным 
капиталом любого предприятия становится интеллектуальный капитал, который приносит 
наибольшую прибыль. Интеллектуальный капитал может быть представлен накопленными 
знаниями, патентами, «ноу - хау». Носителями интеллектуального капитала являются 
люди, обладающие знаниями и способностью к развитию знания; 

2. Гуманизация труда. Гуманизация труда заключается как в автоматизации рутинных 
операций, так и в создание дружеских условий на работе, увеличение дистанционной 
занятости (фриланс), использование в управление организации принципов командной 
игры; 
3.Формирование новой социальной структуры общества. Информационные технологии, 

социальные сети формируют новые общественные слои и группы по интересам (по 
профессиям, хобби); 
4.Основными объектами управления становятся знания и информация. Наибольшее 

развитие в экономике знаний получают фирмы, занимающиеся сбором, поставкой и 
обработкой информации. Повышаются требования к уровню знаний работников. 
Необходимо не только иметь начальное, среднее или высшее образование, но и регулярно 
проходить повышение квалификации. Появляется необходимость обучения в течение всей 
жизни, так как знания с развитием науки и технологий быстро устаревают; 
5.Формирования сетевой структуры бизнеса в условиях глобализации. Происходит 

изменение форм и моделей организации бизнеса. Принцип вертикальной интеграции 
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компаний заменяется сетевой структурой. Организация формируется следующим образом: 
выделяется «организация - ядро», вокруг которой формируется сеть 
узкоспециализированных фирм. Создание сетевых структур бизнеса происходит как на 
национальном уровне, так и на мировом;  

6. Думай глобально – действуй локально. Мыслить глобально предполагает, что 
внедрение уникального товара должно осуществляться как можно в большое количество 
регионов, отраслей. Действуй локально значит, что все ресурсы фирмы должны быть 
сосредоточены на приоритетном направлении. Конкурентное преимущество в экономике 
знаний будут иметь фирмы, производящие уникальные товары, технологии, бизнес - идеи. 
Важнейшим фактором в конкурентной борьбе становится время. Финансовая устойчивость 
компании на рынке зависит от сокращения периода создания, производства и продажи 
товара на рынке; 
7.В центре экономики знаний становится потребитель. В индустриальной экономике 

товар производился для массового, обезличенного потребителя. В экономике знаний 
ориентация на удовлетворение дифференцированных индивидуальных потребностей. Для 
получения постоянной прибыли вокруг компании формируется потребительское 
сообщество лояльных заказчиков. К основному товару предлагается множество 
дополнительных услуг, товаров. 

Переход к экономике знаний проявляется не только во внедрении информационных 
технологий, в повышении значения интеллектуального капитала, но и с появлением ряда 
характерных черт. Можно выделить следующие отличительные черты экономики знаний: 

8. Расширение границ рынков: быстрое распространение информации и знаний в 
результате использование информационных технологий и интернета. Процесс 
глобализации мировой экономики приводит к вовлечению в процесс производства и 
реализации товаров и услуг все страны на планете; 

9. Сокращение жизненного цикла товара: для удержания своей позиции на рынке 
фирмам необходимо постоянно предлагать новые товары или новые модификации, то есть 
необходимо постоянно инвестировать в создание новых продуктов; 

10. Усложнение организации бизнес - процессов: стремление сократить затраты 
производства и реализации приводит к углублению специализации и развитию 
аутсорсинга, сетевых структур, а создание партнерской сети в рамках транснациональной 
корпорации осуществляется через франчайзинг; 

11. Изменение характера инноваций: нововведения происходят в области управления, 
дизайна, проектирования, а не только в области производства и технологий; 

12. Возрастание роли предпринимательской инициативы: быстро реагировать на новые 
вызовы динамичного и нестабильного рынка могут только люди, обладающие 
предпринимательской культурой и готовые к принятию рисков; 

13. Доверие – новый экономический фактор: усложнение экономического 
взаимодействия между всеми экономическими агентами в условиях глобализации, 
увеличение транзакционных издержек по сравнению с внутрифирменными 
производственными издержками требуют высокого уровня доверия в обществе. При 
отсутствии доверия вся глобальная цепочка создания, производства и продажи товара 
может стать экономически не эффективной. 
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Сегодня становится очевидной необходимость в установлении взаимовыгодных 
взаимоотношений отдельных ветвей спирали и их движении к единой цели. С 
институциональной точки зрения для построения национальной инновационной системы 
необходимым условием является соответствие отношений основных участников 
инновационного развития принципам современной экономики и образовательного 
процесса.  
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Актуальность. Многими исследователями отмечается худшение состояния здоровья 

студенческой молодежи России в последние десятилетия [1,4]. Причинами этого являются 
многочисленные отрицательные факторы внешней и внутренней среды. Доказано, что 
ведущим из них является нарушение человеком основ здорового образа жизни [2]. К 
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негативным факторам, влияющим на здоровье, относят вредные привычки, которые могут 
наносить существенный вред организму человеку [3]. Поэтому важной задачей 
исследователей является изучение широты распространения вредных привычек среди 
различных групп населения. Для разработки мероприятий по борьбе и профилактике 
вредных привычек актуальным является изучение возможных причин формирования 
вредных привычек среди студентов вузов.  

Цель – путем анкетирования определить наличие вредных привычек у студентов 
технического вуза Иркутской области и выявить возможные причины возникновения этого 
явления в молодежной среде. 

Материал и методы исследования. В октябре 2017 года, среди студентов разных 
институтов Иркутского национального исследовательского технического университета 
(ИРНИТУ), была проведена работа по оценке распространения вредных привычек среди 
них. Всего было проанкетировано 50 студентов (12 девушек, 38 юношей), в возрасте от 17 
лет до 23 лет. В работе использовалась анкета, которая включала 24 вопроса по теме 
«Вредные привычки». На каждый вопрос давалось несколько вариантов ответа. Опрос 
проводился анонимно.  

Результаты исследования. Результаты тестирования студентов ИРНИТУ, 
представлены в таблице и на рисунках 1,2. 

 
Таблица. Распространение вредных привычек у студентов ИРНИТУ 

Значе
ния  

Наличие 
вредных 
привычек 

Курение 
 

Игра в 
компьютерны

е игры 

Игра в 
азартные игры 

Употребление 
наркотиков 

да нет да нет да нет да нет 
Абс. 44 9 41 32 18 1 49 2 48 
 %  88 18 82 64 36 2 98 4 96 

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

44 человек (88 % ). Игра в компьютерные и азартные игры распределилась по - иному. 
Большинство студентов увлекаются компьютерными играми – 32 человека (64 % ), а вот 
игра в азартные игры пользуется меньшим спросом – 1 человек (2 % ). Представляет 
интерес, что большая часть из опрошенных студентов (82 % ) не курит. 

В употреблении наркотиков не побоялись признаться 2 человека (4 % ).  
 

 
Рис. 1. Причины курения 

 
Как видно из рисунка 1, около трети студентов считают, что курение - этого модно (34 % 

). Десятая часть (10 % ) считает, что провокаторами курения являются рекламы на улице, 

Широкий 
выбор 

дешёвых 
сигарет 

2% 
Это модно 

34% 

Реклама на 
улице, по ТВ, 

радио 
10% 

Затрудняюсь 
ответить 

54% 
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ТВ, радио. Меньшая часть (2 % ) отмечает выбор дешёвых сигарет. Всё же большая часть 
из опрошенных студентов отметили пункт «не знаю». Наверное, это люди, которые вообще 
не курят, либо считают, что провокацией к курению является что – то другое.  

 

 
Рис. 2. Причины формирования компьютерной зависимости 

 
Из рисунка 2 видно, что почти половина (46 % ) студентов ИРНИТУ играют в 

компьютерные игры, чтобы скоротать время. По видимому, эта категория студентов имеет 
много свободного времени, они пропускают учебные занятия; может быть они совсем не 
занимаются спортом или какой – либо другой полезной деятельностью. Попробовать себя в 
другой роли при компьютерной зависимости указали 13 человек (26 % ) из числа 
опрошенных. Почти третья часть (28 % ) в компьютерные игры не играет, что очень радует.  

Выводы:  
1. Среди опрошенных студентов технического вуза, у большинства отмечено наличие 

вредных привычек (88 % ). Связано это может быть: с не правильным воспитанием; с не 
правильным распределением свободного времени; с отсутствием желания заниматься 
другим видом деятельности и т.д.  

2. Большая часть студентов (64 % ) имеет привычку каждый день, продолжительное 
время, играть в компьютерные игры. 

3. Чуть больше третьей студентов (34 % ) считают, что курение – это модно. 
4. Почти половина опрошенных (46 % ) играют в компьютерные игры, чтобы скоротать 

время.  
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процесса в учреждении дополнительного образования – индивидуальному 
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Особенностью российского образования последних десятилетий является его личностно 

- ориентированная направленность. В нормативно - правовых документах, отражающих 
основные задачи модернизации системы образования, можно выделить две ключевые 
задачи: обеспечение нового качества образования путем достижения позитивного 
результата и необходимость перехода от получения знаний и реализации абстрактных 
воспитательных задач – к формированию универсальных способностей личности, 
основанных на новых социальных потребностях и ценностях. Решение этих задач 
невозможно без индивидуализации образования, одним из инструментов которого является 
индивидуальный образовательный маршрут. 

Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) определяется учеными (С.В. 
Воробьева, Н.А. Лабунская, А.П. Тряпицына, Ю.Ф. Тимофеева и др.) как целенаправленно 
проектируемая дифференцированная образовательная программа, обеспечивающая 
учащемуся позиции субъекта выбора, разработки и реализации образовательной 
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программы при осуществлении преподавателями педагогической поддержки его 
самоопределения и самореализации [2]. 

Ценность его в системе образования высока и определяется возможностью для ребенка 
формирования его творческой индивидуальности, профессионального, личностного 
самоопределения и успешной социализации в целом. Но особую значимость ИОМ имеет 
для организации обучения в системе дополнительного образования, так как 
образовательное пространство УДО представлено большой вариативностью творческой 
деятельности, что дает возможность для саморазвития и самореализации детей.  

Дополнительное образование детей сегодня выступает как уникальная и 
конкурентоспособная социальная практика наращивания мотивационного потенциала 
личности и инновационного потенциала общества. «Оно направленно на обеспечение 
персонального жизнетворчества обучающихся в контексте позитивной социализации как 
здесь и сейчас, так и на перспективу в плане их социально - профессионального 
самоопределения, реализации личных жизненных замыслов и притязаний»1. Фактически 
эта сфера становится инновационной площадкой для отработки образовательных моделей и 
технологий будущего, а индивидуализация, персонализация дополнительного образования 
определяется как ведущий тренд развития образования в XXI веке. 

Центр технологического образования и детского технического творчества г. Белгорода, 
осуществляя свою деятельность по технической, художественной и естественно - научной 
направленностям, уже несколько лет активно проектирует и реализует индивидуальные 
образовательные маршруты в рамках осуществления педагогической поддержки 
школьников. В результате работы по ИОМ у обучающихся детских объединений 
наблюдается положительная динамика уровня личностного развития учащихся, качества 
обучения, степени обученности и т.п., что подтверждают результаты психолого - 
педагогической диагностики и аттестации. Так, обучение в рамках ИОМ значительно 
самоорганизует детей, повышает учебно - познавательную мотивацию, мотивацию 
достижения успеха, а работа над проектами способствует развитию творческих, 
технических способностей, рефлексии. 

Таким образом, обеспечение в учреждениях дополнительного образования реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов учащихся – это решение проблемы развития 
личности, её успешной социализации через содержание образования. Маршрутная система 
обучения позволяет реализовать личностно - ориентированный подход в образовании, 
который максимально учитывает интеллектуальные способности детей, определяет личную 
траекторию развития и образования. 
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Аннотация 
В статье подробно описываются и анализируются результаты ассоциативного 

эксперимента со словами литература, язык. Полученные результаты сравниваются с 
данными ассоциативных словарей, изданных в 1977, 2002 годах. На основе сравнения 
сделаны выводы, какие изменения произошли в восприятии этих слов - стимулов в 
сознании современников.  
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ассоциативный эксперимент, сравнение, слова - реакции, «советизмы», фразеологизмы 
Метод ассоциативного эксперимента применяется в психолингвистике для исследования 

структуры концептов. Результаты анализа современного ассоциативного эксперимента 
можно сравнить с результатами, полученными много лет тому назад и зафиксированными в 
ассоциативных словарях русского языка. Результаты опроса респондентов позволяют 
сделать некоторые выводы о смысловых наполнениях исследуемых концептов. 

Для исследования когнитивных и исторических признаков в сфере преподавания 
русского языка и литературы был проведен свободный ассоциативный эксперимент по 
выявлению ассоциатов к словам - стимулам литература и язык. В эксперименте приняли 
участие 42 информанта разных национальностей, проживающих в городских условиях в 
Республике Башкортостан, трех возрастных категорий: от 10 до 17 лет, от 18 до 35 лет, от 
36 до 68 лет. По гендерному признаку группы были приблизительно равные. 
Ассоциативный эксперимент проводился путем анкетирования. 

Рассмотрим подробно эксперимент со словом - стимулом литература (42+20+0+14). 
ЛИТЕРАТУРА: чтение 14 (33,33 % ); книга 7 (16,66 % ); Пушкин 5 (11,90 % ); сказки 2 

(4,76 % ); великие поэты и писатели, Есенин, образование, первая учительница Володина 
А.Е., писатель, поэзия, рассказ, стихотворение, урок, учебник, художественная, 
художественные произведения, школа, языкознание 1 (2,38 % ). 
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Интересно, что в «Словаре ассоциативных норм русского языка» под редакцией А.А. 
Леонтьева, изданной в 1977 году большинство ассоциатов на стимул литература совпадает 
с ассоциатами нынешних испытуемых, хотя между этими экспериментами прошло 
полвека. Отличием является то, что меняется частота употребления некоторых ассоциатов. 
Например, если раньше самым популярным ассоциатом к слову литература являлось слово 
художественная, то в нынешнем эксперименте это же слово встречается только один раз. И 
наоборот, слово чтение в нынешнем эксперименте стало наиболее частой реакцией, а в 
словаре, изданном в 1977 году это лишь единичный случай. Возможно, это связано с тем, 
что уроки чтения в начальных классах, а также учебники к ним сейчас называются 
«Литературным чтением». Это самый частый выбор указанного ассонциата среди 
информантов первой возрастной категории. Ассоциаты Пушкин, книга и тогда, и сейчас 
являются часто повторяющимися. 

Синтагматические ассоциаты к данному слову - стимулу: великие поэты и писатели, 
первая учительница Володина А.Е., художественные произведения. 

Парадигматические ассоциаты, связанные с жанрами литературы – сказки, рассказ, 
стихотворение, поэзия; связанные с творцами – Пушкин, Есенин, писатель, великие поэты и 
писатели.  

Сравним, эти данные с результатами, приведенными в «Русском ассоциативном 
словаре» под редакцией Ю.Н.Караулова, Г.А.Черкасовой, Н.В.Уфимцевой и других, 
изданном в 2002 году. [1, с.296] Как известно, в основу данного словаря легли наблюдения, 
собранные с 1987 по 1997 годах. То есть, между этими исследованиями прошло 20 - 30 лет. 
Интересно, что выбор ассоциатов отличается незначительно, если в 1962 - 1972 годах 
самым частым ассоциатом к слову литература являлась реакция художественная, а на 
втором месте с незначительным отрывом реакция русская, то через два - три десятка лет на 
первом месте реакция русская, а на втором – художественная, а далее в той же 
последовательности частые реакции книга, зарубежная, искусство. И в том, и в другом 
ассоциативном эксперименте встречаются слова - реакции советская, запрещенная, народов 
СССР, ГДР, Ленин и т.д. [1, с.297] В эксперименте, проведенном в 2017 году, эти 
«советизмы» отсутствуют даже среди инфортмантов самой старшей возрастной категории. 
За 25 лет после развала СССР эти слова полностью исчезли из сознания и из повседневной 
жизни наших современников. 

ЯЗЫК (42+21+0+16): русский 13 (30,95 % ); родной 5 (11,90 % ); иностранный, 
национальность, речь, лингвист 2 (4,76 % ); башкирский, белорусский, богатый, великий 
могучий русский, голос, образование, разговор с детства, Родина, рот, свой родной язык, 
средство общения, средство связи, татарский, ум, язычок во рту 1 (2,38 % ). 

К сожалению, в «Словаре ассоциативных норм русского языка» под редакцией А.А. 
Леонтьева это слово отсутствует. Подробнее рассмотрим другой ассоциативный словарь. В 
«Русском ассоциативном словаре» самый частый ассоциат к слову язык - длинный. Однако, 
что в нашем эксперименте этот ассоциат никто не выбрал. Также отсутствуют такие 
ассоциаты, связанные с отрицательными чувствами, как врага, провокатора, развязный, 
болтливый. Видимо потому, что в наше время контролировать свой язык не является 
настолько актуальным, чтобы сокрушаться по поводу своего длинного языка. Этот 
фразеологизм встречается лишь среди ассоциатов, выбранных 20 - 30 лет тому назад. 
Следующие по частоте употребления в тезаурусе слова русский и родной. [1, с. 746] И в 
нашем эксперименте эти ассоциаты стали наиболее часто употребляемыми. Интересно, что 
в словаре отсутствуют и такие слова как Родина, лингвист, ум, голос, разговор с детства, 
средство связи, средство общения, богатый, а также такие индивидуальные ассоциаты: 
башкирский, татарский, белорусский. Как знаем, по данным последней переписи 
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населения, количество проживающих людей русской, башкирской, татарской 
национальности больше в Республике Башкортостан, чем других народов. Выбор этих 
реакций определяется национальностью или симпатией информантов. Более половины 
современных испытуемых связывает понятие язык с духовным началом. Это и Родина, и 
родной язык, и национальность. 

Синтагматические ассоциаты: великий могучий русский, разговор с детства, свой родной 
язык, средство общения, средство связи, язычок во рту. В то же время обращает на себя 
внимание отсутствие фразеологизмов в современном эксперименте. 

Основываясь на результаты проведенного ассоциативного эксперимента, сравнив их с 
реакциями, приведенными в ассоциативных словарях русского языка, можно сделать 
следующие выводы: 

1. Слова - реакции на слова - стимулы литература, язык сейчас и несколько десятилетий 
тому назад в основном совпадают. Есть различия в частоте их употребления, а также в 
отсутствии в современном ассоциативном эксперименте «советизмов», о которых 
предупреждали нас создатели «Русского ассоциативного словаря» еще в 2002 году. [1, с. 7] 

2. Выбор ассоциатов зависит не только от предпочтения и увлечения людей, но и от 
спроса и требований времени, от произошедших изменений в обществе, особенно в сфере 
образования. Ведь образование играет важную роль в жизни каждого информанта. 

3. Наши современники, к сожалению, в своей повседневной речи очень редко 
употребляют фразеологизмы. Это говорит об обеднении словарного запаса современного 
человека. Об этом нас предупреждали еще несколько десятилетий тому назад и создатели 
ассоциативных словарей, и языковеды. Как видим, этот процесс не только не остановился, а 
наоборот, принял необратимый характер. 
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Важнейшим базовым компонентом социально - культурной деятельности является 
социальная педагогика. «Социальная педагогика – отрасль педагогики, изучающая 
социальное воспитание, осуществляемое как в воспитательных учреждениях, так и в 
различных организациях для которых оно не является ведущей функцией. Предмет 
социальной педагогики – исследование воспитательных сил общества и способов их 
актуализации путём интеграции возможностей общественных, государственных и частных 
организаций с целью создания условий для развития и духовно - ценностной ориентации 
человека» (2, с. 267). «Социальная педагогика изучает социальное воспитание человека, 
которое осуществляется фактически на протяжении всей его жизни» (1, с. 5).  

Социально - педагогические принципы (лат. рrincipium – основа, начало) составляют 
основу педагогики социально - культурной деятельности. Принцип природосообразности ( 
3 с. 121), означает, что в социально - педагогической деятельности следует учитывать 
факторы естественного природного развития человека. Принцип культуросообразности (3, 
с. 124) сформулирован А. Дистервергом. Этот принцип предполагает учёт в воспитании 
общечеловеческих и национально - культурных ценностей. Главная цель реализации этого 
принципа – приобщение человека к различным сферам культурной жизни и деятельности. 
Принцип гуманизма (3, с. 126). Гуманизм – это система взглядов, признающая ценность 
человека как личности, его право на свободу, счастье, проявление и развитие способностей. 
Принцип гуманизма предполагает соблюдение следующих правил: гуманное отношение к 
человеку; признание прав личности; помощь нуждающимся.  

Культура личности формируется в процессе жизни и влияния на человека различных 
факторов. Культурное развитие человека – многофакторный социально - педагогический 
процесс, в котором человек выступает как активный субъект деятельности, общения, 
взаимодействия и объект внешних организованных воздействий социальных институтов и 
стихийного влияния, окружающей социальной и природной среды. При этом, как 
социальная среда, так и целенаправленное влияние могут оказывать как прогрессивное, 
таки деструктивное воздействие. Профессор В.И. Ионесов доказывает, что 
«межструктурные образования и неформальные общественные движения гражданского 
общества лучше всего соответствуют роли культурных «антиреспирантов» и вполне могут 
быть эффективным средством самозащиты культуры» [4, c. 468 - 469]. Общественная и 
государственная поддержка народной инициативы, общественных социально - культурных 
объединений, художественно - творческих групп и коллективов, ориентированных на 
актуальные направления деятельности, может способствовать легализации и расширению 
сферы культурного саморазвития.  

Культура не напрямую воздействует на человека, а через социум, посредством 
включённости и вовлечённости человека в различные слои, социальные группы и 
сообщества. 
Семья – это фактор первичной социализации личности. В семье закладывается 

фундамент культуры человека. Сознательно, часто бессознательно дети воспроизводят во 
взрослой жизни образцы, усвоенные в семье. Позитивное и негативное воздействие 
косвенно проявляется во взрослой жизни человека. 
Образовательные и воспитательные учреждения осуществляют приобщение людей к 

культуре в процессе передачи и освоения знаний и навыков имеющихся в арсенале 
общества и посредством социально - культурной коммуникации в учебной и вне учебной 
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деятельности. «Ресурс культуры в образовании человека многогранен. Это и система 
знаний о мире, и система ценностей, норм, организующих бытие людей, это результаты 
деятельности и внутренний мир человека, его субъективные способности» [5].  
Средства массовой информации, как фактор социально - культурного развития личности 

ориентируются на массовую аудиторию, сочетая интересы потенциальной аудитории, 
общественные задачи и собственную социально - культурную миссию. 
Литература и искусство оказывают влияние, поскольку, в художественно - образной 

форме оказывают воздействие на эмоциональную сферу, и художественные впечатления 
проникает в глубины подсознания и, трансформируясь, запечатлеваются в психике 
человека. 
Стихийное влияние социальной среды на культуру человека происходит естественным 

образом в процессе повседневной жизнедеятельности в социальной среде и, зачастую, 
анонимного общения с другими людьми. 
Повседневное общение с близкими людьми, друзьями, как фактор культурного влияния 

людей друг на друга. Главным механизмом в этом процессе является оценочная 
деятельность, мнения и суждения, высказываемые по различным вопросам, поступки, 
совместная деятельность и времяпрепровождение.  

На разных этапах жизни, человек подвергается влиянию различных факторов, которые в 
совокупности формируют его культуру. 

На человека оказывает влияние внешняя окружающая природа. Она формирует (в 
значительной степени) менталитет и влияет на формирование образного мышления 
человека. Природа самого человека – это генетически унаследованные задатки и 
способности, позволяющие ему наиболее успешно осваивать культуру. К ним относятся: 
темперамент, интеллект, волевые задатки, психофизиологическая конституция человека. На 
основе природных задатков, развиваются способности человека, которые проявляются и 
реализуются в его социально - культурной деятельности. Стремление человека к 
саморазвитию позволяет достичь результатов в культурном развитии, и при не высоком 
уровне природных задатков.  

Социальное влияние, активная творческая, познавательная, преобразовательная, 
коммуникативная, ценностно - ориентационная деятельность является важнейшим 
условием культурного развития личности.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОВЕДЕНИЮ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ПО КУРСУ «МЕНЕДЖМЕНТ В ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ» С 
ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Рассмотрена инновационная методика проведения семинарских занятий среди 

обучающихся ВУЗов в смешанных лингвистических группах. Описана методика 
проведения занятий, повышающая эффективность социокультурной адаптации 
иностранных обучающихся, а также улучшающая навыки публичного выступления и 
проведения дискуссии. Дан анализ проведенных семинарских занятий, проведена оценка 
эффективных методов работы.  

Семинар, группа, методика, дискуссия, проект, иностранные обучающиеся. 
 
В современной образовательной системе при подготовке конкурентоспособных 

специалистов необходимо уделять внимание не только их теоретической, но и 
практической подготовке. В связи с этим особую актуальность представляет проведение 
семинарских занятий в неклассических формах, в т.ч. проектной деятельности, дискуссии 
по означенной проблеме и др.[1]. 

Так при проведении семинаров по курсу «Менеджмент в туристской индустрии» у 
студентов 3 - го курса направления «Туризм» ЯрГУ им. П.Г. Демидова был использован 
метод дискуссии в форме коммуникативного тренинга с привлечением иностранных 
обучающихся. Проводимые занятия преследовали реализацию следующих целей: 

 - проверка уровня знаний, полученных при самостоятельной подготовке к данным 
занятиям; 

 - развитие навыков аналитического, стратегического, дифференцирующего мышления; 
 - развитие навыков аргументированного отстаивания своей точки зрения с 

привлечением узкоспециализированной научной терминологии; 
 - совершенствование навыков работы с первоисточниками; 
 - развитие способностей к совместной деятельности в малых группах с привлечением 

иностранных обучающихся; 
 - активизация когнитивных навыков обучающихся [2, с. 450 - 452]. 
Методика организации и проведения данных семинарских занятий предусматривала 

наличие следующих составляющих: 
1. Определение тематики семинарского занятия. 
2. Распределение заданий на самостоятельную подготовку. 
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3. Подготовку проблемных вопросов для поддержания дискуссии (тезисов, 
антитезисов) 

4. Организацию и проведение дискуссии. 
5. Проектную деятельность. 
В целях реализации поставленных методологических задач было проведено 2 

семинарских занятия, которые проводились в форме техники открытой дискуссии по 
заранее объявленным темам. Формулировка тем предполагала наличие сторонников и 
противников предлагаемого утверждения [3, с. 191 - 193]. 

Длительность семинарского занятия составляла два учебных часа (90 мин.) с жестким 
хронометражем каждого этапа (вступление и заключение 5 минут, 1 этап – 20 мин., 2 – 40 
мин., 3 – 10 мин., 4 - 15 мин.). 

Во вступительной части проводились: 
 - выбор ведущего дискуссии; 
 - распределение обучающихся по трем группам (1 - ая - предоставляющая аргументы 

«за», 2 - ая – «против», 3 - я – экспертная группа). 
Обязательным условием достижения цели первого этапа была реализация совместного 

обсуждения проблемных вопросов и категорий для подготовки к последующим этапам 
занятия. Развитие коммуникативных навыков в группах обеспечивалось разнообразным 
составом микрогрупп (отечественные и иностранные обучающиеся). Важнейшим 
критерием успешного завершения данного этапа являлась подготовка стратегии 
выступления микрогрупп, учитывающей мнения всех участников.  

Второй этап включал в себя дискуссионное выступление 2 - х микрогрупп. Каждой 
группе поочередно ведущий предоставлял 1 минуту на аргументацию своей точки зрения 
по указанной проблеме и на ответ оппонирующей группе. Задачей ведущего также было 
наблюдение за тем, чтобы в дискуссии принимали участие все участники микрогрупп.  

По завершению этого этапа он передавал слово экспертной группе для подведения 
итогов дискуссии. Каждому эксперту необходимо было дать качественную оценку 
выступления групп. 

Четвертый этап предполагал проектную деятельность всех трех выделенных групп. 
Каждая группа должна была предложить собственную модель решения проблемной задачи, 
поставленной в начале семинарского занятия. 

В текущем семестре из запланированных четырех семинарских занятий с 
использованием метода дискуссии с привлечением иностранных обучающихся, было 
проведено три. Практика проведения подобных занятий выявила следующие особенности. 
Во - первых, эффективность проведения семинаров напрямую зависит от количества 
участников микрогрупп, которое не должно превышать 9 - 10 чел. Во - вторых, методика 
выбора спикера микрогруппы, отвечающего за презентацию мнения своей группы в 
процессе дискуссии, является неэффективной при привлечении иностранных 
обучающихся. В связи с этим более целесообразным представляется возможность 
поочередного выступления каждого члена группы. В - третьих, также неэффективной 
оказалась практика разделения участников на три группы. В связи с тем, что жёсткое 
ограничение выбора своей позиции по вопросу (деление участников на три группы: 
аргументы «за», аргументы «против» и экспертная группа) приводило к эмоциональной 
угнетенности обучающихся, особенно иностранных, и снижало мотивацию к поиску новых 
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аргументов. В дальнейшем при предоставлении большей свободы и коллективном 
обсуждении предложенных вопросов вышеуказанных затруднений не возникало.  

Таким образом, опыт проведения семинаров с использованием метода дискуссии 
позволяет утверждать, что выбранная методика является более эффективной с точки зрения 
усвоения материала, получения практических навыков, нежели классическая схема 
проведения подобных занятий. Данная методика позволяет достичь полного охвата 
обучающихся, и более эффективна для последующей научно - исследовательской 
деятельности студентов (написание статей, курсовых и дипломных работ, участие в 
конференциях и др.), а для иностранных обучающихся способствует развитию 
социокультурных фоновых знаний, межкультурной компетенции и коммуникации. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме развития мотивации школьников к техническому 

творчеству. Для решения проблемы в технопарке «Кванториум» Калининградской области 
организован летний инженерный лагерь, где, выполняя исследовательские и инженерные 
проекты, дети от 9 лет пробуют себя в роли инженеров, изобретателей и предпринимателей. 
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Популяризация инженерно - технического творчества школьников – одно из главных 
направлений деятельности детского технопарка «Кванториум» в Калининградской области, 
потому в период летних каникул для детей от 9 лет организован летний инженерный 
лагерь, цель которого – повышение мотивации школьников к научно - техническому 
творчеству путем привлечения к проектной и исследовательской деятельности. 240 ребят в 
возрасте от 9 до 17 лет пробуют себя в роли инженеров, изобретателей, предпринимателей, 
получают возможность определиться со своей будущей профессией. 

Работа лагеря организована в пять смен дневного пребывания, каждая из которых носит 
тематический характер: «Косморобо», «Школа инноваторов», «Прогулка в будущее – 
виртуальные миры», «Покорители неба», «Инженеры Хай - тек» – и ориентирована не 
только на организацию учебного процесса, но и на активный, познавательных отдых детей.  

Так, участники смены «Покорители неба» будучи авиаконструкторами создают 
собственные авиасуда и космические аппараты. Будучи астронавтами, участники смены 
«Косморобо» выполняют глобальную цель – «Колонизация Солнечной Системы». Решая 
задачи: где жить, как добираться, чем питаться, где работать, где брать энергию – ребята 
конструировали роботов - исследователей, роботов - анализаторов, модели космических 
станций, моделировали космические перелеты. Кроме того, в каждой смене работает медиа 
- отряд, у которого есть возможность не только поучаствовать в проектной деятельности, но 
и под руководством ведущих медиаспециалистов ГТРК «Калининград» научиться фото и 
видеосъемке, основам монтажа и обработки фотографий, написанию журналистских 
текстов. 

Каждый день в лагере начинается с танцевального флеш - моба и завтрака, после чего 
ребята работают в лабораториях: в лаборатории робоквантум строят и программируют 
роботов, в лаборатории энерджиквантум – собирают собственные электронные устройства, 
в лаборатории лазерквантум – моделируют корпуса для электронных устройств, в 
лаборатории IT - квантум разрабатывают мобильные приложения. 

Помимо специальных занятий, в каждой смене организованы поездки на Куршскую 
Косу, экскурсии в Ботанический сад, после обеда ребята участвуют в спортивных 
соревнованиях на стадионе «Трудовые резервы», тематических квестах, активных и 
подвижных играх на открытом воздухе. 

Продолжительность смены всего 2 недели, но за это время участники успевают 
подготовить настоящие инженерные проекты – полезные и практичные изобретения. 

В форме защиты проектов проходит церемония закрытия смен, на которой присутствуют 
педагоги Технопарка, родители, магистры и аспиранты БФУ им. И. Канта, представители 
ведущих промышленных предприятий региона, представители министерств областного 
правительства, успешные бизнесмены и стартаперы. 01 июля 2017 года юные 
предприниматели – участники смены «Школа инноваторов» – представляли следующие 
социальные проекты: автоматическая кормушка для домашних животных, игровое пособие 
для слабовидящих – азбука со шрифтом Брайля, тревожная кнопка, вендинговый аппарат, 
автоматизированный мост через дорогу, робот, помогающий перейти через дорогу, вещи на 
виду – брелок, который поможет людям найти затерявшиеся вещи и многие другие. 

Благодаря пройденному курсу «Мой бизнес» ребята смогли не только представить 
возможности своего изобретения, но и рассчитать экономическую составляющую, а также 
предложить пути рекламирования.  
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Каждый из проектов заслужил получил положительные оценки экспертов и родителей. 
Некоторые разработки возьмут на вооружение государственные службы. Так, проект 
вендингового аппарата для бездомных может помочь обеспечить необходимыми товарами 
незащищенные группы населения, а тревожную кнопку для пенсионеров планируется 
реализовать на базе одного из домов престарелых. 

После защиты все учащиеся получили свидетельства об успешном окончании 26 - 
часовой и дополнительной общеобразовательной программы, и ценные рекомендации по 
продвижению своих бизнес - решений. Большинство детей планируют поступить в детский 
технопарк «Кванториум» в учебном году и продолжить работу над своим инженерным или 
исследовательским проектом, что свидетельствует о заинтересованности техническим 
творчеством, проектной и исследовательской деятельностью. 
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 ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ УЧАЩИХСЯ В 

УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Аннотация: в статье описан опыт организации работы по формированию 
профессиональной ориентации учащихся в учреждении дополнительного образования (на 
примере центра развития творчества детей и юношества «Созвездие» г. Калуги). 

Ключевые слова: дополнительное образование, профессиональная ориентация, детское 
объединение, исследовательская деятельность, техническое творчество. 

Неотъемлемой составляющей среды любой образовательной организации, в том числе и 
учреждения дополнительного образования, является работа по профессиональной 
ориентации учащихся.  

В концепции развития дополнительного образования обозначено, что дополнительное 
образование расширяет возможности человека и направленно на обеспечение «социально - 
профессионального самоопределения, реализации личных жизненных замыслов и 
притязаний». [1]  

Организация работы по профессиональной ориентации учащихся в системе 
дополнительного образования имеет ряд преимуществ: дополнительное образование 
позволяет обеспечить необходимые условия (кадровые, материально - технические, 
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организационные и др.) для учета индивидуального потенциала учащихся, и 
способствующих развитию их духовных, умственных и творческих возможностей; в 
организации дополнительного образования учителю предоставляются широкие 
возможности в привлечении учащихся к разнообразным видам деятельности и творчества, 
которые в будущем могут послужить основой для профессионального самоопределения и 
становления; совместная работа детских объединений в дополнительном образовании со 
школами города, промышленными предприятиями, коммерческими организациями, 
организациями среднего профессионального образования и высшего образования, создает 
условия для проведения профессиональной ориентации с учетом государственного заказа, 
потребностей рынка труда, социальных запросов учащихся и их родителей. 

В рамках деятельности центра развития творчества детей и юношества «Созвездие» 
реализуется программа профессиональной ориентации учащихся «ПРОФЕССИОНАЛьная 
траеКТОриЯ», соединяющая деятельность детских объединений различной 
направленности (технической, художественной, естественнонаучной, культурологической, 
военно - патриотической, социально - педагогической). Программа разработана для 
учащихся 8 - 11 классов, так как именно в подростковом и юношеском возрасте происходят 
наиболее существенные процессы, связанные с выбором будущей профессии.  

Для реализации на практике этой программы было организовано взаимодействие с 
промышленными предприятиями, представителями бизнеса города Калуги, организациями 
СПО и ВО. Тесное взаимодействие происходит через организацию экскурсий, бесед со 
специалистами, мастер - классов, профессиональных проб, а также совместных 
профориентационных акций (например, «В поисках своего пути» для обучающихся 9 - 11 
классов школ города).  

Важным организуемым видом деятельности, который способствует профессиональной 
ориентации учащихся является научно - исследовательская и проектная деятельность. 
Любое исследование способствует формированию таких личностно значимых качеств у 
учащихся как целеустремленность, коммуникабельность, креативность, самостоятельность. 
Явления, увиденные в живой природе, становятся предметом самостоятельного анализа, и 
могут превратиться в необычные проекты такие как: «Какие науки спрятаны в борще», 
«Количественный анализ аскорбиновой кислоты в ягодах», «Оценка экологического 
состояния города Калуга по снежному покрову» и др. 

В рамках реализуемого направления центра - техническое творчество, работают 
«Авиамодельная лаборатория», «Клуб будущих инженеров», радиоклуб «Робототехник», 
«Студия информационных технологий «BIT», в которой изучаются все современные 
направления ИКТ. Занимаясь в технических кружках и клубах, ребёнок осознанно 
подходит к выбору будущей профессии, или наоборот, понимает, чем ему заниматься в 
дальнейшем не следует. Учащиеся технических объединений с помощью доступных 
средств реализуют свои проекты.  

В рамках деятельности коллективов творческой направленности, таких как студия 
детской эстрадной песни «Веселая компания», ансамбль эстрадного танца «ЧАО», хоровые 
коллективы «Майский день», «Фортиссимо», «Музыкальный момент», театральный 
коллектив «Маленький театр» кукол, театр авторской пьесы «Серпантин», с раннего 
возраста дети начинают осваивать сразу несколько программ, участвуют в конкурсах 
различных уровней, радуются первым победам, стремятся к новым результатам.  

Путем участия учащихся в мастер - классах, открытых занятиях, концертах, конкурсах 
формируется положительное отношение к будущей профессии. Получая 
предпрофессиональную подготовку учащиеся студии поступают в средние 
профессиональные организации и организации высшего образования.  
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В структурном подразделении «Созвездия» МЭШДОМ занимаются подростки 14 - 18 
лет на отделениях: СМИ, дизайна, экологии и природопользования «ЭКУ», психологии, 
иностранных языков, истории и права. В кадровый состав педагогов входят работники 
телевидения, преподаватели учреждений среднего профессионального и высшего 
образования, журналисты и режиссеры. Обучаясь на отделениях, учащиеся знакомятся 
сразу с несколькими профессиями. Например, отделение СМИ формирует компетенции, 
необходимые для работы телеоператора, тележурналиста, монтажёра, фотографа, газетного 
журналиста и копирайтера.  

Ребята активно занимаются социальной журналистикой. Их репортажи посвящены 
проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья, проблемам бездомных 
животных, загрязнения окружающей среды. Газетные журналисты МЭШДОМ в течение 
года печатаются в областных газетах «Весть» и «Знамя», готовится проект сотрудничества 
с газетой «Калужская неделя». МЭШДОМ является организатором городских конкурсов 
для старшеклассников: конкурс школьных изданий «Прошу слова!» и «Бизнес - турнир». 
Бизнес - турнир проводится совместно с Российской академией народного хозяйства и 
государственной службы. Представители бизнеса и промышленных предприятий города 
дают возможность учащимся презентовать свои бизнес - проекты, проводят деловые игры и 
конкурсы. В 2017г. темой конкурса стала «Калуга – город инвестиций». 

Работа по профессиональной ориентации в дополнительном образовании создает 
предпосылки для формирования мотивации и интереса к будущей профессиональной 
деятельности. Комфортная развивающая, профессионально ориентированная 
образовательная среда, созданная в центре «Созвездие» обеспечивает высокое качество 
образования, его доступность, открытость, привлекательность для обучающихся, их 
родителей; позволяет выявить и развить одарённых детей; организовать эффективную 
самостоятельную работу обучающихся при поддержке педагогов центра. 
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Аннотация. Формирование профессиональной компетентности педагога 
осуществляется в современных условиях на принципах диалога культур и соизучения 
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языков и культур. Использование регионального компонента в языковом поликультурном 
образовании позволяет объединить аспекты мировой и региональной культур, обеспечить 
всестороннее развитие личности обучающегося.  
Ключевые слова: поликультурное образование, региональный компонент, 

профессиональная компетентность, педагог, обучение иностранному языку 
 
В современном поликультурном мире остро стоит проблема правильного преподавания 

иностранного языка в учебных заведениях с учетом формирования способности к диалогу 
культур, воспитания и развития личности в русле поликультурности. Для высших учебных 
заведений важным основанием является формирование профессиональной 
компетентности, то есть те свойства и умения личности, которые могут быть использованы 
педагогом в процессе формирования личности обучаемого. «Подготовка 
высококвалифицированных педагогических кадров выступает одной из приоритетных 
государственных задач, решение которой во многом определяет успешность 
экономического и социокультурного развития страны» [2, с. 58].  

Цель статьи – выявить значимость использования регионального компонента в языковом 
поликультурном образовании в процессе профессиональной подготовки педагога. 
Важнейшим методологическим принципами являются диалог культур и соизучение языков 
и культур. Методами исследования стали: анализ и систематизация положений научных 
работ по проблеме исследования. 

Профессиональная подготовка будущего учителя иностранного языка должна 
рассматриваться как поликультурная. Её целью является подготовка педагога к 
эффективному сотрудничеству с представителями иных культур в современном 
поликультурном мире, включающем всю вариативность мировой, национальной и 
региональной культур. Реализация этой цели достигается путём включения в 
образовательный процесс по иностранному языку информации о культуре региона. 

«Особая роль в реализации языкового поликультурного образования, - справедливо 
полагает О.В. Давыдова, - должна отводиться презентации культур родной страны, региона, 
населённого пункта. Это может способствовать формированию у студентов представлений 
о культурном разнообразии как норме сосуществования и взаимного развития культур в 
современных поликультурных обществах, а также созданию условий для лучшего 
осознания ими своего места в данных сообществах – культурного самоопределения 
личности» [5, c. 2]. 

Вопросы формирования профессиональной компетентности педагогов в условиях 
поликультурности исследуют такие учёные как А.Ю. Белогуров[2], М.В. Дюжакова[7], 
В.М. Ерёмина[8], Л.П. Костикова[10]и др.Для формирования педагогической 
компетентности важным является изучение межкультурной коммуникации в условиях 
полиэтнического образовательного процесса[4] и преодоление коммуникационных 
барьеров в диалоге культур, как справедливо утверждает Е.В. Воевода[3].  

В реализации поликультурного образования немаловажным является учет региональных 
особенностей в преподавании иностранного языка в вузе как способа формирования 
профессиональной компетентности педагога. Использование регионального компонента 
формирует не только способность к коммуникации, умению сравнивать особенности 
культур и ведет к их диалогу, но и формирует чувство патриотизма, осознание величия 
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своей страны и гордости за ее историю. Данные положения доказаны в ряде работ, 
например,Е.Г. Демьяновой [6], А.П. Кузнецовой [12],Т.А. Загривной и К.А. Пшенко [9].  

Можно с полной уверенностью констатировать, что учет социокультурных особенностей 
регионального развития при формировании профессиональной компетентности педагогов в 
РГУ имени С.А. Есенина является, как справедливо утверждает Л.П. Костикова, 
«педагогическим ответом на те требования, которые предъявляют современному высшему 
образованию процессы мировой интеграции и глобализации» [11, c. 129]. 

Таким образом, необходимо подчеркнуть, что формирование профессиональной 
компетентности учителя иностранного языка с учётом социально - культурной специфики 
региона обеспечивает связь региональных, российских и глобальных аспектов в овладении 
иностранным языком, способствуя реализации принципа диалога культур на региональном 
и межнациональном уровнях. 
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ПРАКТИКА СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 
Аннотация 
 Проблема социальной адаптации студентов продолжает оставаться актуальной .В 

представленном материале описаны практики социальной адаптации студентов на основе 
педагогической поддержки, существующие в конкретных вузах. Подчеркивается 
необходимость исследования социальной адаптации студентов, возможностей ее 
педагогической поддержки и разработки инновационной технологии информационно - 
консультационной системы социальной адаптации студентов в воспитательном 
пространстве вуза.  

 Ключевые слова: 
 Социальная адаптация студентов, педагогическая поддержка, воспитательное 

пространство, вузовская среда 
 Гармония человека и социальных обстоятельств , в которых он оказался, является не чем 

иным, как социальной адаптацией. Данное явление соединяет в себе и приспособление 
личности к новой среде, и стремление к адекватному сохранению себя в ней. Объединение 
собственной индивидуальности личности и ее приспособления к существующему образцу 
позволяет утверждать , что изучение такого явления как социальная адаптация продолжает 
оставаться актуальным в педагогической реальности.  

 В образовательном процессе высшего учебного заведения одним из уникальных 
условий успешной социальной адаптации студентов к вузовской среде, социальному 
окружению и идентификации себя с выбранной профессией является продуманная, 
организованная и системная педагогическая деятельность. Считаем возможным, выделить 
такой вид педагогической деятельности, как педагогическая поддержка социальной 
адаптации студентов. Изучение социальной адаптации студентов вуза позволяет выделять 
особую совместную и согласованную деятельность субъектов образовательного процесса, 
способствующую выявлению трудностей и разрешению индивидуальных проблем 
студентов на этапах социальной адаптации, а также определению возможностей и путей 
дальнейшего личностно - профессионального становления студента, влияющего на 
формирование субъектной позиции и социального статуса « студент вуза» как 
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педагогическую поддержку. Представляется интересным на основе данного определения 
более детально рассмотреть существующую в настоящее время в конкретном вузе 
практику социальной адаптации студентов на основе педагогической поддержки.  

 Практика социальной адаптации студентов на основе педагогической поддержки 
рассмотрена в Бурятском государственном университете в рамках работы по изучения 
воспитательного пространства вуза как среды социальной адаптации студентов. Следует 
отметить, что традиционно существующая в вузе практика социальной адаптации 
студентов представляет собой либо систему мероприятий, либо отдельные мероприятия и 
события. Организуются и проводятся встречи первокурсников с ректором университета, 
мероприятия: «Веревочный курс», «Посвящение в студенты», шоу - программа «Первый 
снег», « Студенческая весна». Посредством перечисленных мероприятий осуществляется 
включение студентов в воспитательное пространство университета, что позволяет 
расширять круг общения студентов, их возможности в самооценке личностных качеств, 
способствует социальной адаптации преимущественно путем создания ситуации успеха в 
любом виде деятельности и в общении. В предложенном активном взаимодействии 
студента с вузовской средой и социальным окружением проявляется специфика процесса 
социальной адаптации студентов вуза. 

 В 2010 году в Бурятском государственном университете была разработана программа 
адаптации первокурсников, целями которой являлось обеспечение педагогических и 
психологических условий для быстрой социальной адаптации; а также придание четкой 
направленности и управляемости последующей профессиональной адаптации студентов, 
создание педагогических условий для развития творческой и познавательной активности 
студентов. Педагогическая поддержка социальной адаптации студентов опиралась на 
оказание помощи студентам в приспособлении к характеру, содержанию, условиям и 
организации учебного процесса, выработке навыков самостоятельной учебной и научной 
работы; налаживания взаимоотношений студента в учебной группе , на факультете, 
выработка субъектной позиции и социального статуса - студент вуза, собственного стиля 
поведения. Данная программа позволяла студентам включиться в « годичный круг » 
общеуниверситетских традиционных мероприятий и праздников ориентированных на 
социальную адаптацию студентов . Существующие в программе воспитательные 
мероприятия, обеспечивали включение студентов первого года обучения в воспитательное 
пространство вуза и осуществление индивидуальной и групповой рефлексии по его 
осмыслению. В течении десяти последних лет традиционным мероприятием для студентов 
первого года обучения стала игра «Веревочный курс», получившая название от 
туристического термина « одна связка», когда соединенные для страховки одной веревкой 
туристы преодолевают трудности, помогая и поддерживая, друг друга. Поскольку в начале 
учебы студентам необходимо найти, образно говоря, эту связывающую друг с другом 
«нить» для дальнейшего успешного обучения, личностного, творческого и 
профессионального роста в стенах университета. Игра в целом позволяет студентам 
почувствовать свой новый статус, найти свою позицию, проявить свои первые инициативы. 
При подготовке к такого рода общеуниверситетским событиям формируется актив группы, 
проявляются лидеры, организаторы, происходит осознание студентами себя как члена 
большого образовательного сообщества – Бурятский государственный университет. 
Воспитательные мероприятия на факультетском уровне проходящие в форме праздников « 
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День первокурсника » , «Шабаш Геродота», «Посвящение в студенты» , «Знакомьтесь ,мы 
первый» и т.п. способствуют социальной адаптации студентов, обогащают воспитательное 
пространство университета за счет внутренних и внешних контактов как отдельных 
участников ( студентов , преподавателей ), так и групп его представителей ( администрация, 
деканаты, студенческий профком, студенческое самоуправление), позволяют студентам 
сохранять себя активным самоутверждением, желанием найти себя в университетской 
среде. 

 Кроме того, одной из существующих практик социальной адаптации студентов в 
университете является институт кураторства. В деятельности кураторов студенческих 
групп выделяются такие виды педагогической поддержки как наставничество и 
консультирование. Консультирование занимает важное место в процессе организации и 
проведения социально ориентированной деятельности. Наставничество направлено на 
поддержку студентов непосредственно во время осуществления ими социально - значимой 
деятельности, особенностью наставнических отношений является, как правило, их 
неформальный и личностный характер, что позволяет решать сложные задачи социальной 
адаптации к своей социальной роли и требованиям окружающей среды. В работе куратора 
академической группы проявляется значительный потенциал наставничества.  

 Описанные выше практики социальной адаптации студентов на основе педагогической 
поддержки позволяют отмечать, что в университете идет поиск возможных вариантов 
изучения и создания системы социальной адаптации студентов. В настоящее время 
программа социальной адаптации студентов вуза не реализуется в том понимании, которое 
предусматривалось, в деятельности кураторов студенческих групп существуют проблемы и 
недостатки. Основным недостатком является не знание и не умение решать вопросы 
социальной адаптации студентов, не понимание значимости данной работы. Осознание 
того, что кураторство является одной из профессиональных функций вузовского 
преподавателя, связанной с педагогической поддержкой социальной адаптации студентов 
пока только декларируется. Педагогическая поддержка слабо используется в практической 
деятельности кураторов. Соответственно, считаем возможным, отметить, что требуется в 
вузе и факультетах отойти от единичных, не взаимосвязанных мероприятий, от случайного 
привлечения студентов к участию в социально - значимой и социально ориентированной 
деятельности, от выделения лишь группы активных студентов и создания для них особых 
условий. Требуется каждодневная личностная работа со студентами, ориентированная не 
на их информированность, а на умения разрешать проблемы, возникающие в познании, при 
освоении современных технологий, во взаимоотношениях людей, в этнических нормах и 
оценке собственных поступков, в реальной жизни при выполнении социальных ролей. 
Направленность во взаимодействии со студентами на выявление их трудностей и 
разрешение индивидуальных проблем самоопределения, выбора стиля и образа жизни, 
способов разрешения конфликтов. Полагаем, что кураторам студенческих групп следует 
учитывать специфику процесса социальной адаптации студентов и ее этапы. Полагаем, что 
знание и выделение кураторами в своей деятельности таких этапов социальной адаптации 
студентов как: «приспособление студента к социальному окружению в условиях вуза»; « 
усвоение студентом принятых социальных норм, ценностей. традиций вузовской среды, 
требований профессионального направления»; «организация адекватного 
микросоциального взаимодействия « студент - преподаватель», « студент - куратор» и др.» 
может позволить более успешно осуществлять педагогическую поддержку и 
способствовать эффективности социальной адаптации студентов. Необходимо 
проектирование собственной вузовской модели социальной адаптации студентов на основе 
педагогической поддержки. 
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 Опыт организации подобной деятельности по реализации модели социальной адаптации 
студентов вуза на основе педагогической поддержки существует в Забайкальском 
государственном университете, на базе студенческого научного общества « Инсайт». 
Разработанный и реализованный комплекс педагогических условий, научно - методическое 
обеспечение, включающее программу и комплекс по социальной адаптации студентов вуза 
на основе педагогической поддержки показывает, что в вузе существует реальная 
возможность регулировать эффективность процесса социальной адаптации студентов, 
определяя его с помощью изменения уровня сформированности субъектной позиции, 
социального статуса « студент»вуза. 

 Таким образом, рассматривая практику социальной адаптации студентов на основе 
педагогической поддержки в вузе, можем отметить, что в реально существующих условиях 
деятельности конкретного вуза необходимо выделять и разрабатывать систему 
оптимальных путей, средств и возможностей для организации процесса социальной 
адаптации студентов. Данная система должна отойти от проведения лишь мероприятий, 
необходимо создание механизма успешной социальной адаптации студентов, который 
учитывает особенности, специфику , этапы, критерии социальной адаптации студентов, а 
также содержание и структуру ее педагогической поддержки. Требуется разработка 
инновационной технологии информационно - консультационной системы социальной 
адаптации студентов в воспитательном пространстве вуза. В последующем результаты 
исследования могут быть использованы для успешной социальной адаптации студентов и 
развития практики социально - воспитательной работы в воспитательном пространстве 
вуза.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА В 
ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «МАТЕМАТИКА» ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 5 - 6 - Х КЛАССОВ УМЕНИЯ РАБОТАТЬ С ИНФОРМАЦИЕЙ 
 

Аннотация: На основе сопоставления деятельностного содержания компонентов 
«умения работать с информацией», выделенных на основе анализа результатов 
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классической дидактики, и этапов эксперимента обосновывается возможность 
использования эксперимента для формирования у обучающихся умения работать с 
информацией при работе с материалом пропедевтического курса математики. 

Ключевые слова: умение работать с информацией, компоненты умения работать с 
информацией, эксперимент, этапы эксперимента. 

Современное образование должно обеспечивать формирование у обучающихся не 
только сумму базовых знаний и набор навыков, но и умение самостоятельно воспринимать 
и осваивать новую информацию. Эти изменения требований к учебно - познавательной 
деятельности закреплены в Федеральном законе об образовании [1] и Федеральном 
государственном образовательном стандарте основного общего образования [2]. 

В рамках решения задачи, связанной с экспертизой и поиском средств формирования 
умения работать с информацией отметим, что оно (формирование и развитие) может 
осуществляться в процессе обучения различным школьным предметам. Для выделения 
общих подходов к решению сформулированной задачи и дальнейшей спецификации 
полученных результатов на конкретных областях (здесь – математики) в первую очередь 
выделим деятельностную сущность «умения работать с информацией» в логике 
исследования, построенной на основе перехода от анализа «умения» к интеграции и 
ограничению «умения» при задании видового отличия «работа с информацией» и далее – к 
«умению работать с информацией в пропедевтическом курсе математики». 

Проведенный нами контент - анализ определений понятия «умение», предложенных в 
классической дидактике, например А.А.Новиковым [5], С. Л. Рубинштейном [6], А. В. 
Усовой [9] и др. при выделении деятельностной составляющей позволил сформулировать 
следующее определение: «умение – это совокупность действий, выполняемых на 
основании знаний, направленных на достижение цели». 

Согласно полученному определению умение по своему характеру предполагает всегда 
сознательное установление взаимоотношений между целью и способами деятельности; по 
структуре – это система различных знаний и навыков; по механизму реализации – 
самостоятельный перенос известных способов деятельности в новые условия. 

Проведем исследование для уточнения полученного определения на основе введения 
видового отличия. При этом учтем точку зрения Н.А. Лошкаревой [4] и др. которые 
выделяют «сложные» и «простые» умения. С позиции вышеназванных классификаций 
умение работать с информацией является «сложным» и его компоненты отражают 
выделение действий по поиску, переработке, созданию и представлению, а также хранение 
(информации). При этом оговоримся, что переработка информации включает не только 
действия преобразования (дополнения, иллюстрации, пересказа - перевода информации на 
другой язык, например, символов, схем, кодов), но и действия по оценке и 
экспертированию информации. Интеграция результата проведенного контент - анализа 
определений понятия «умение» с учетом содержания видового отличия «работа с 
информацией» позволил определить понятие «умение работать с информацией» как 
совокупность конкретных действий, направленных на целевой поиск, переработку, 
хранение, создание и представление, а также экспертирование и оценку информации, 
выполняемых на основе знаний, установленных (принятых, заданных) правил и 
алгоритмов. 
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Конкретизация содержания исследуемого умения для обучающихся 5 - 6 - х классов при 
организации работы в предметной области «Математика» проведена нами при учете 
психолого - педагогической характеристики и опыта деятельности в названной предметной 
области (при учете результатов, представленных, например, в [3], [7], [8]). Подробную 
иллюстрацию конкретизации представим для компоненты умения – «переработка 
информации» (таб. 1). 

Иллюстрация содержательного состава компоненты «переработка информации» для 
обучающихся 5 - 6 - го классов при работе с материалом в предметной области 
«Математика» 

 
Таблица 1 

Переработка 
информации 

Содержательный состав (деятельность) 

Анализ информации Определение темы, главной мысли; деление на 
смысловые части; сортировка материала (по виду, по 
значимости, по отношению с содержательным линиям 
– геометрия или арифметика), выделение 
существенного смыслового содержания; определение 
содержания информации в конкретных, ограниченных 
предметными линиями, знаковых формах. 

Интерпретация 
информации 

Вычленение информации, содержащейся в неявном 
виде (воссоздание характеристики явления, факта по 
описанию, отдельным проявлениям). 

Переформатирование 
и кодирование 
информации 

Интерпретация информации, составление 
математических выражений, логических схем, таблиц, 
структурирование информации, выполнение 
рисунков, проведение пересказов с использованием 
математических терминов (свертывание информации, 
создание способа их отражения) 

Обобщение 
информации 

получение вывода, построение собственного 
суждения, составление примеров (задач)  

Экспертирование и 
оценка 

сравнение (нахождение общего и различного в 
содержании), упорядочивание основных положений, 
оценка возможности практического применения 
информации, оценка удобства поиска и (или) 
представления информации 

 
Для исследования возможности использования эксперимента (который представляет 

собой целенаправленное контролируемое действие исследователя на объект для изучения 
его различных характеристик, связей и отношений, а его особенность по мнению 
А.М.Новикова [5] состоит в том, что он проводится не с самим объектом, а с его описанием 
на языке соответствующего раздела математики) в качестве средства развития умения 
работать с информацией сравним и. сопоставим компоненты умения (деятельностное 
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содержание которых получено аналогично, представленному в таб.1) и деятельностную 
составляющую этапов эксперимента:  

− подготовительного, который включает планирование, подготовку исследуемого 
объекта, конструирование и создание модели, выбор условий и средств исследования;  

− этапа получения экспериментальных данных, направленного на работу с моделью, 
выполнение определенных операций, многократную повторность измерений; 

 − этапа обработки результатов и их анализа, позволяющего оценить параметры 
исследуемого объекта, установить причинно - следственные связи. 

Результат сравнения и сопоставления представим на рис. 1. 
 

 
Рисунок 1. Соотнесение деятельностной составляющей 
 умения работать с информацией и этапов эксперимента 

 
Полученное соотнесение, отражая связь деятельностной составляющей «умения 

работать с информацией» и этапов эксперимента, позволяет нам сформулировать суждение 
о том, что эксперимент в предметной области «Математика» при организации работы 
обучающихся 5 - 6 - х классов может быть использован для формирования умения работать 
с информацией. 
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ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТОР 
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ  

ХИМИКО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ) 
 

В Белорусском государственном технологическом университете (далее – БГТУ) и на 
факультете технологии органических веществ (далее – ТОВ) в частности проводится 
целенаправленная работа, направленная на создание образовательного пространства, в 
котором обеспечивается формирование разносторонне развитой, нравственно, социально 
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зрелой, высокопрофессиональной, творческой личности, а кроме того гарантируется 
успешное профессиональное становление, развитие творческих способностей и личностной 
самореализации студентов. 

На факультете ТОВ готовят специалистов широкой квалификации: инженеров - химиков 
- технологов для химико - технологической отрасли народного хозяйства. Следует 
отметить, что подготовка инженерных кадров это сложный, многомерный, всеобщий и 
объективный процесс. Кроме специальных технических дисциплин будущие инженеры 
осваивают социально - гуманитарный цикл. Для успешной воспитательной работы 
необходимо учитывать направленность личности, найти подход и показать альтернативу. В 
этом смысле опосредованное воздействие оказывают общественные организации – 
профсоюз, общественное объединение Белорусский республиканский союз молодежи 
(далее – ОО БРСМ), студенческий совет в общежитии, добровольная дружина и 
волонтерские структуры [1, с. 215].  

В ноябре 2011 г. по инициативе студенческого актива факультета ТОВ создан 
волонтерский отряд «Открытые сердца» при первичной ячейки ОО БРСМ БГТУ. 
Волонтеры начали адресно оказывать помощь воспитанникам детских домов, одиноким 
пожилым людям, ветеранам труда и Великой Отечественной войны. С 2012 по 2015 гг. под 
опекой отряда «Открытые сердца» находились ветераны Великой Отечественной войны, 
воспитанники Детского дома №2 и социально - педагогического центра с приютом 
Ленинского района г. Минска.  

Студенты ф - та ТОВ организовывали сбор одежды, книг, канцелярских 
принадлежностей и сладких подарков воспитанникам указанных учреждений. С ноября 
2012 по февраль 2014 гг. для детей - сирот проведен комплекс мероприятий, среди которых: 
«Подари радость детям», «Веселая зарядка», «В гостях у снегурочки», «В гостях у сказки!», 
«Подарим детям книги», «Откроем книгу вместе», «Весенняя улыбка!», «Приключения с 
Карлсоном», «В гостях у Деда Мороза», «Просто стань Дедом Морозом!», «Кот в сапогах» 
(посещение Белорусского театра кукол) и др. Ежегодно силами волонтерского отряда ко 
Дню учителя и Международному Дню науки организуются праздничные мероприятия для 
ветеранов труда университета – «С благодарностью за науку», «С уважением к наследию». 
В преддверии праздников, посвященных Дню Защитника Отечества и Вооруженных сил 
Беларуси, Дню Победы и Дню независимости, на ф - те ТОВ ежегодно проводится военно - 
патриотический марафон «Живая память», который включает поздравление ветеранов 
Великой Отечественной войны и проведение памятных мероприятий в общежитиях 
университета. Регулярно проект - презентация отряда представлен на республиканских 
выставках научно - методической литературы, педагогического опыта и творчества 
учащейся молодежи в г. Минске. В целях развития организаторских способностей и 
личного роста студенты - волонтеры приняли участие в проекте «Единая волонтёрская 
служба «Разам» Православного Братства Иоанна Богослова Свято - Духова Кафедрального 
собора г. Минска. 

Работа волонтеров отмечена благодарностями и премиями. В 2012 г. воспитанники и 
руководство Детского дома №2 г. Минска на имя ректора БГТУ направили благодарность 
за организацию благотворительной акции «Подари радость детям». В 2014 г. за разработку 
и внедрение социально значимых проектов в области милосердия, активную общественную 
работу, социально полезную деятельность в рамках молодежных общественных 
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объединений Кучинская А. А. (руководитель отряда с 2012 по 2014 гг.) награждена 
грамотой и премией Минского городского исполнительного комитета. 

С 2016 г. волонтерский отряд курирует Минский городской центр реабилитации детей с 
психоневрологическими заболеваниями. Комплекс мероприятий представлен на странице 
интернет - сайта ф - та ТОВ – «Волонтерский отряд «Открытые сердца». 

Таким образом, волонтерство предполагает добровольную деятельность на благо 
общества на безвозмездной основе. Мало того, данная работа требует от студентов 
развивать в себе инициативу, коммуникабельность, умение устанавливать контакт, 
готовность к самоотдаче. У студентов, вовлеченных в волонтерское движение, 
оформляются нравственно - моральные качества – способность к сопереживанию, эмпатии, 
сочувствию, «самоанализу, интерес к собственной личности и личностям других людей» [2, 
с. 57].  
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ 

 
Аннотация. В статье показана актуальность и значимость изучения вопроса о 

формировании поликультурной компетентности учащихся старших классов в условиях 
изменения современного образования, дана характеристика отечественных и зарубежных 
трудов по рассматриваемой проблеме. 

Ключевые слова: поликультурное образование, поликультурная компетентность, 
учащиеся старших классов.  

 
Сегодня в условиях изменения современного общества, расширения информационного и 

экономического пространства особую актуальность приобретает общественная 
потребность в формировании поликультурной личности, способной к межкультурному 
диалогу. В связи с этим большую роль играет формирование поликультурной 
компетентности учащихся старших классов, а также их культурной идентичности как 
результата образовательного процесса [6, с. 27]. 
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Целью статьи является определение актуальности исследования вопросов 
поликультурной компетентности в контексте общего школьного образования вообще и 
относительно учащихся старших классов, в частности, трудов российских и зарубежных 
авторов по рассматриваемому вопросу. В качестве методов исследования в статье 
использованы анализ и систематизация научных публикаций. 

Проблеме формирования поликультурной компетентности учащихся старших классов 
отводится ведущее место в научном наследии выдающихся отечественных и зарубежных 
ученых. Первые идеи о необходимости развития личности ребенка в поликультурной среде 
высказываются в трудах А. В. Дистервега, Я. А. Коменского, И. Л. Песталоцци, П. Ф. 
Катерева, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского и К. Д. Ушинского [5]. Определение 
поликультурной компетентности дается В. В. Макаевым, который характеризирует понятие 
как систему поликультурных знаний, умений, навыков, интересов, потребностей мотивов, 
ценностей, поликультурных качеств, опыта, социальных норм и правил поведения, 
необходимых для повседневной жизни и деятельности в обществе, реализующееся в 
способности решать межкультурные проблемы в ходе позитивного взаимодействия с 
представителями разных культур [8]. 

Структура и содержательная составляющая поликультурной компетентности 
рассматривается в трудах ряда отечественных исследователей. Так, Е. В. Бондаревская 
приводит компоненты поликультурной компетентности [2, с. 4], а Г. Д. Дмитриев 
описывает свою концепцию структуры поликультурной компетентности на основе шести 
уровней когнитивного развития [4, c. 9 - 10]. Кроме того, А. Н. Джуринский и Н. П. 
Филатова обращаются к поликультурной компетентности в качестве необходимой 
психолого - педагогической составляющей современного образовательного процесса. А. Ю. 
Белогуров называет поликультурное образование основой для полилога культур в учебно - 
воспитательном процессе, в связи с чем автор выделяет ряд функций современного 
образования [1]. 

О важности поликультурности как характеристики современного образования и 
реализации задачи формирования у обучающихся представлений о многообразии 
иностранных языков и культур, а также участия в межкультурном диалоге пишет в своей 
монографии Л. П. Костикова [7, с. 72 - 79]. В рамках изменений целей и содержания 
языкового образования в средней школе П. В. Сысоев свидетельствует о первостепенном 
значении поликультурного образования школьников и формирования их поликультурной 
компетентности [10]. Практическую реализацию идей поликультурного образования в 
российской школе описывает Я. А. Мельков [9]. 

В зарубежной историографии рассматриваемому вопросу посвящена работа 
американского ученого Дж. Бэнкса, разработавшего концепцию мультикультурного 
образования. Опубликованные статьи иностранных авторов Й. Ласонен, Н. Палаиологу и 
М. Терас также занимают важное место среди работ, посвященных теоретическому 
обоснованию проблем формирования поликультурной компетентности.  

Таким образом, особенности формирования поликультурной компетентности учащихся 
старших классов широко представлены как в отечественных, так и иностранных работах. 
Тем не менее, настоящая проблема характеризуется особой актуальностью и требует 
дальнейшего изучения.  
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Более двух столетий Швейцария пользуется статусом постоянного нейтралитета и не 

участвует в войнах. Последними иностранными войсками, находившимися на швейцарской 
территории, были армии А. В. Суворова и Наполеона. Тем не менее, Швейцария проявляет 
чрезвычайную заботу о своей безопасности и обороноспособности. Вооруженные силы 
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Швейцарии, включающие единственный вид — сухопутные войска с элементами других 
родов войск, имеют самую современную военную технику и вооружение, а также высокий 
уровень боевой подготовки. Швейцария является многолетним активным участником 
Международного совета армейского спорта (СИЗМ). 

Швейцарская военная доктрина основывается на принципе «обороны по всем азимутам» 
и предусматривает готовность к отражению агрессии с любого направления. В 
соответствии с военной доктриной вся территория страны рассматривается как единая 
оборонительная система, а все мужское население в возрасте от 18 до 59 лет и частично 
женщины - как резерв вооруженных сил. 

 Швейцарская армия комплектуется милиционным способом и представляет собой 
народное ополчение. Сохранение милиционного способа комплектования является 
результатом многовековой традиции и особенностью современного положения страны.  

Ввиду высокогорного характера территории страны, в составе швейцарской армии 
преобладают горнострелковые и специальные альпийские воинские части и подразделения, 
укомплектованные спортсменами - альпинистами и горнолыжниками. Почти все 
швейцарские военнослужащие в том или ином объеме проходят курс горной подготовки. 

Физическая подготовка согласно руководящим документам считается неотъемлемой 
частью воинского обучения и воспитания.  

Для рекрутских центров и школ, осуществляющих первичную подготовку, 
рекомендуются: бег с ориентированием, плавание и приемы спасения утопающего, тяжелая 
атлетика, баскетбол. Предусмотрены также теоретические и практические занятия по 
основам оздоровительной и кондиционной физической тренировки, включающей 
упражнения и методы развития выносливости и силы. Проводится также ознакомление с 
методикой использования разнообразных тренажеров. 

 В воинских частях с учетом местных условий проводятся: бег и кроссы на различные 
дистанции, равнинные и горные лыжи, езда на велосипеде, баскетбол, гандбол, бадминтон, 
плавание, тяжелая атлетика, пешие марши. При этом занимающихся распределяют по 
группам с учетом их подготовленности, не допуская состязаний между явно неравными 
партнерами или командами; не допускают к руководству занятиями лиц, не прошедших 
соответствующую теоретическую и практическую подготовку; обеспечивают 
качественным инвентарем и оборудованием места занятий, а военнослужащих спортивной 
одеждой. 

В руководящих документах сформулированы задачи физической (спортивной) 
подготовки: 

1. Достижение и поддержание физической пригодности, аэробной и анаэробной 
выносливости, силы и координация.  

2. Воспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и переноса 
этой привычки в гражданскую жизнь. 

3. Поддержание высокого морального духа, воспитание уверенности в своих силах, 
групповой сплоченности, гордости за свое подразделение. 

4. Обеспечение активного отдыха, отвлечение от вредных привычек. 
Военнослужащие Швейцарии принимают активное участие в соревнованиях, 

проводимых международным советом военного спорта. 
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Таким образом, физическая подготовка армии Швейцарии, представляет собой один из 
вариантов спортивной модели физической подготовки, используемой в армиях членов 
СИЗМ Германии и Франции. Она характерна для призывных и милиционных армий с 
коротким сроком военной службы, и позволяет интенсифицировать физическую 
подготовку за счет повышенной эмоциональности и мотивации, присущих спорту. 
Теоретической базой служит концепция опосредованного переноса физических качеств и 
двигательных навыков на военно - профессиональную деятельность, полученных в 
результате занятий спортом.  
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Аннотация: В статье рассмотрены психологическое консультирование и 
немедикаментозная психотерапия как актуальные виды психологической помощи. Автор в 
доступной форме излагает особенности консультационного процесса и курса 
психотерапии, выделяя в них общее и различное. В заключение статьи обосновывается 
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Психологическое консультирование и психотерапия как виды практической 
психологической помощи все активнее входят в повседневную жизнь. Однако еще 
встречаются люди, убежденные, что психолог работает с «психами», а слово 
«психотерапия» вызывает у них активный протест: «У меня (у ребенка, у мужа) все 
нормально!». Особенно часто это встречается в школе, когда родителям рекомендуют 
занятия с психологом. Актуальность разъяснения понятий: «психология / психолог», 
«психотерапия / психотерапевт» и «психиатрия / психиатр» – стала очевидной. В одном из 
популярных открытых Интернет - источников – Википедии – различия объясняются 
следующим образом: «Психотерапия может быть разновидностью или составляющей 
частью психиатрического лечения (и описываться в учебниках по психиатрии, 
рекомендоваться психиатрам для использования), но психиатрическое лечение часто ею не 
ограничивается (либо, в отдельных случаях, например при острых психозах, вообще может 
сводиться лишь к медикаментозному лечению). Психолог тоже может быть 
психотерапевтом (например, прослушав курсы и получив соответствующую 
квалификацию)». Сразу оговорим, что мы не рассматриваем случаи, относящиеся к отрасли 
клинической медицины – психиатрии.  

Данная статья посвящена рассмотрению психологического консультирования и 
психотерапии, позволяющему понять разницу даже непосвященному человеку. Уточним, 
что в данном случае речь идет о психотерапии немедикаментозного характера, которую 
может провести психолог, получивший соответствующую квалификацию. Мы 
остановимся на ключевых признаках этих видов психологической помощи. Общим для них 
является то, что и психологическое консультирование, и курс психотерапии ориентированы 
на взаимодействие с психически здоровой личностью, желающей что - то изменить в своей 
жизни «к лучшему», но не знающей, как это сделать. Какой вид помощи – 
консультирование или психотерапия – понадобится каждому конкретному человеку в 
решении назревшей проблемы, обычно решается уже в ходе первой встречи клиента с 
психологом.  

Основное отличие консультирования и психотерапии заключается в том, что они 
«ориентированы на разные этапы взаимодействия психолога и клиента» [6, с.6]. 
Рассмотрим некоторые аспекты этого взаимодействия. 

Первая встреча психолога и клиента посвящена выявлению и уточнению проблемы, с 
которой человек пришел. Зачастую озвученная причина не является истинной, и психологу 
предстоит это обязательно проверить и определить то, что стоит за первичной картиной, 
описанной клиентом. Это консультативное взаимодействие, ориентированное на 
психологически здоровую личность, осознающую, что в жизни возникли затруднения, 
путей преодоления которых человек не видит. Задача консультанта – помочь клиенту 
осознать истинные причины затруднений и найти ресурсы для их устранения. Если клиент 
в состоянии самостоятельно применять рекомендации психолога, консультативное 
взаимодействие продолжается до желаемого результата. Если же в нынешнем состоянии 
клиент не может принять и применить новые знания, психолог может предложить ему 
пройти курс психотерапии.  

Специфика психотерапии обусловлена глубинной реконструкцией структуры личности в 
течение длительного времени. Иными словами, клиент, у которого внутренние конфликты 
носят затяжной характер, нуждается в более глубоком анализе симптомов, а это 
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обязательно повлечет за собой обращение к бессознательному. В ходе терапии часто 
происходит выявление не просто скрытых, а тщательно скрываемых клиентом от самого 
себя причин, которые надо принять, осознать и устранить, изменив привычные модели 
поведения и мышления. Успех такого сложного комплексного процесса возможен только 
при взаимодействии психотерапевта и клиента в течение достаточно длительного времени 
(бывает, что уходят месяцы и годы).  

Психологическое консультирование (или консультативная психология) как прикладная 
отрасль современной психологии ориентировано на широкий спектр вопросов «оказания 
профессиональной психологической помощи людям с целью повышения их личностной 
эффективности» [4, с. 9], Это значит, что психологические консультации необходимы 
каждому человеку, который хочет быть счастливым не в отдаленном неизвестном 
будущем, а «здесь - и - сейчас». Специфика психологической консультации заключается в 
своевременном предоставлении клиенту новых знаний, оказании помощи в формировании 
новых умений и навыков, необходимых ему для дальнейшего самостоятельного развития. 
Например, М. Скалли и Б. Хопсон выделяют три основных цели консультирования: 
«помощь другим в их самоусилении, личностное развитие самого помощника и создание 
здоровых микро - и макросистемы для функционирования индивидуумов». И 
подчеркивают, что эффективность консультирования гарантирована при условии, что 
главной является вторая цель. «Помощник», то есть в нашем случае психолог - 
консультант, должен «осознавать динамику своего собственного личностного развития», 
постоянно обучаться, осваивая новые навыки [2, 54].  

Опытный психолог, консультируя клиента, решает двуединую задачу: помогает ему 
структурировать накопившиеся проблемы и активировать его собственные силы и 
возможности для выхода из затруднительных ситуаций. Порой клиенту достаточно одной 
консультации, чтобы он увидел реальное решение своей проблемы (разумеется, в 
большинстве случаев это единичная, выделенная из жизненного процесса проблема, 
которая беспокоит клиента более всего в настоящий промежуток времени). Далее он 
может, занимаясь саморазвитием, самостоятельно искать новые инструменты для 
возникающих жизненных задач. Люди, которые превращают свою жизнь в увлекательный 
процесс самопознания и самореализации, приходят на психологическую консультацию в 
основном за «обратной связью». Большинству психологически здоровых людей, 
обратившихся к психологу впервые, потребуется от трех до пяти консультаций, в течение 
которых возможно не только предоставить клиенту необходимую информацию, но и 
сформировать нужные умения, видоизменить привычки, создать новые модели поведения. 
Это необходимый минимум для перехода клиента на новый этап жизни, преодоления 
кризиса или подготовки к важному событию. Реже – до 15 консультаций (как правило, в 
случаях, когда клиенту либо необходима поддержка на стадии первых изменений, либо 
когда он начинает решать проблемы в нескольких сферах своей жизни).  

Таким образом, различие длительности и целей психотерапии и консультирования 
налицо: терапия направлена, в первую очередь, на выявление и устранение глубинных 
причин конкретных психологических и психосоматических расстройств, а 
консультирование охватывает более широкий круг психологических вопросов, связанных с 
различными сторонами жизнедеятельности личности (работа, карьера, отношения, семья, 
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дети, горе, предназначение и др.), и обеспечивает актуализацию или поиск необходимых 
ресурсов для ее дальнейшего роста.  

Казалось бы, разность целей влечет за собой и различие методов, применяемых в 
процессе консультирования или терапии. Однако здесь мы не найдем существенных 
отличий, ибо и психолог, и психотерапевт решают сходные задачи: 

 - обеспечивают клиенту психологическую поддержку; 
 - помогают избавиться от дезадаптивных моделей поведения (привычек) и приобрести 

новые (адаптивные); 
 - создают условия для самопонимания, самораскрытия, самоосознания.  
Общность и в том, что любая психотерапия начинается с консультирования, где 

определяется суть проблемы, которая привела человека к психологу. Далее психолог 
определяет метод решения проблем в зависимости от ее глубины и желания клиента ее 
решить. Так, даже если клиенту показана психотерапия, но он не желает ничего менять, а 
просто приходит «выговориться», психолог принимает и такое решение клиента. Ведь 
любые позитивные изменения в психологической картине мира человека возможны только 
при наличии его желания. Кроме того, небольшая серия консультаций может принести 
больше пользы в данном моменте, чем ожидание согласия на курс психотерапии.  

Существует огромное количество методов психотерапии и попыток их классификации, 
это целая отдельная тема, и мы не будем здесь оценивать эффективность ни методов, ни 
классификаций. Для целей нашей статьи необходимо только понимание того, что «метод 
психотерапии – конкретный способ реализации общего принципа лечения, вытекающий из 
понимания сущности психического расстройства в рамках определенной концепции 
психотерапии» [5, с.128]. Считается, что разнообразие методов обусловлено 
недоказанностью высокой результативности одних методов по сравнению с другими. Мы 
считаем это абсолютно естественным, поскольку в каждом конкретном случае 
психотерапевт, как и психолог, имеет дело с уникальностью человеческой личности. 
Следовательно, путей развития и коррекции личности столько же, сколько и самих 
личностей. Выбор конкретного метода будет определяться не только набором 
психологических и физиологических показателей клиента, но и профессиональной 
интуицией психотерапевта.  

В отличие от психотерапии, консультативная психология опирается на интервью как 
основной метод взаимодействия с клиентом. Существует даже определенная 
схематичность процесса консультирования: установление контакта, уточнение проблемы, 
диагностика, формирование гипотез, проверка гипотез и поиск решения, план выполнения, 
оценка результатов, завершение консультации. Но в рамках этой схемы психолог может 
применять и другие методы, которыми он владеет, – это позволяет существенно повысить 
эффективность консультации. Например, если клиент затрудняется рассказать о ситуации, 
то помогут проективные методики, в частности метафорические ассоциативные карты 
(МАК). Сейчас МАК набирает популярность, психологи активно проводят друг для друга 
обучение по использованию этих карт в процессе консультирования, некоторые сами 
разрабатывают так называемые «авторские» метафорические карты, ориентированные на 
ассоциации в определенной сфере, например, в бизнесе, в отношениях, в самопознании и 
др.  
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В поиске решений психологической проблемы личности и на этапе внедрения 
полученных знаний и умений в жизнь эффективны приемы и техники из гештальт - 
терапии, НЛП, РЭТ, трансактного анализа. Этим приемам и методикам клиента можно 
обучить в процессе консультирования, контролируя реакцию клиента и затем анализируя 
результаты применения. Снова подчеркнем, что психологу - консультанту следует 
постоянно расширять спектр используемых методик или углублять владение уже 
освоенными техниками, чтобы результативность консультаций повышалась. Не менее 
важна и жизненная позиция психолога: обучая клиентов адекватным моделям мышления, 
восприятия, поведения, нужно и самому постоянно работать над собой, чтобы 
соответствовать избранной профессии.  

Индивидуальные мотивы, по которым люди все чаще идут к психологам и 
психотерапевтам, различны, но причины обращения имеют общую, порой неосознаваемую 
индивидуумом, основу – неудовлетворенную потребность в позитивных эмоциях, 
нарушенный жизненный баланс, выраженные во внешних и / или внутренних конфликтах, 
переходящих на физиологический уровень (болезни). В зависимости от глубины и 
«возраста» конфликта (некоторые внутренние конфликты длятся десятками лет, временами 
проявляясь в неадекватном, с точки зрения окружающих, поведении индивида) психолог 
определяет формы и методы профессионального вмешательства.  

Что важно знать клиенту, обратившемуся за психологической помощью?  
Во - первых, понимать, что трудная жизненная ситуация, с которой он не может 

справиться – это не диагноз, а всего лишь событие (или цепочка событий), для 
экологичного прохождения которого ему необходимы новые знания и умения. Эти знания 
и умения можно получить именно на консультации у психолога. Ведь идет же человек к 
врачу, когда у него заболит какой - либо орган (зубы, сердце, желудок и т.д.) – и не 
стесняется этого. Приводит свой организм в относительный порядок с помощью 
специалиста и живет дальше. Так и обращение к психологу: надо привести в порядок какую 
- то часть своего внутреннего мира, эмоциональный фон – и снова двигаться вперед. 

Во - вторых, если количество накопившихся психологических проблем требует 
прохождения курса психокоррекции или психотерапии, это не значит, что клиент 
«ненормальный». Просто в таких случаях помощь специалиста должна быть более 
глубокой, чтобы устранить причины появления повторяющихся проблем. 

В - третьих, личный психолог необходим каждому человеку, чтобы время от времени 
приводить в порядок свой внутренний мир. И в этом нет ничего парадоксального – ведь у 
многих есть постоянные мастера маникюра, парикмахеры, юристы, врачи. Даже в ремонте 
машин люди выбирают одного механика. А вот регулярно общаться с психологом почему - 
то стесняются или не считают нужным. Хотя в большинстве случаев именно психолог (а не 
психиатр!) помогает человеку избежать не только стрессов, но и физических недомоганий.  

 В - четвертых, собравшись идти к психологу, стоит подумать, в каких сферах вам 
необходима срочная помощь: индивидуальное развитие и изменение, оптимизация 
отношений с окружающими или, например, профессиональный рост, карьерное 
продвижение.  

В - пятых, осознать, что консультация – это серьезная упреждающая помощь, которая 
предотвращает развитие нежелательных последствий, позволяет найти в себе новые 
ресурсы и выработать оптимальное отношение к любой затруднительной ситуации.  
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В заключение добавим, что личный психолог – это не показатель «ненормальности», а 
проявление осознанного отношения человека к себе, к смыслу своей жизни, и, по большому 
счету, - требование времени, реальный шаг к достижению успеха во всех сферах 
деятельности и отношений.  
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Аннотация 
Статья содержит в себе рассмотрение вопроса о развитии речи дошкольников, об 

общении и значении этих процессов. Выделены коммуникативные умения, значимые для 
детей дошкольного возраста. Актуальность темы обуславливается необходимостью в 
уделении большего внимания речевой стороне развития детей. Целью статьи является 
рассмотрение роли речевого общения в развитии личности дошкольников. База 
исследования– анализ актуальных литературных источников и отбор необходимой 
информации. 
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С раннего возраста дети начинают овладевать различными навыками общения и 
передачи информации. Сначала ребенок общается с родителями при помощи эмоций, 
которые вызваны чувствами или потребностью в чем - либо. Взрослея, дети приобретают 
способность к использованию речи в общении. Речевое развитие оказывает большое 
влияние на все дальнейшее становление личности, поэтому родителям и педагогам важно 
уделять достаточное внимание этому процессу. 

А. А. Леонтьев утверждает, что речевое развитие – это мотивированный процесс 
взаимодействия между участниками общения, направленный на реализацию конкретной 
цели и протекающий в различных видах речевой активности[2]. Речевое развитие детей 
является основой для приобщения к жизни в социуме и взаимоотношениям с людьми. 
Именно поэтому, чем раньше и активнее начнется общение ребенка при помощи речи, тем 
лучше и быстрее он освоит навыки коммуникации. З. М. Богуславская и Е. О. Смирнова 
рассматривают коммуникативные умения как способность человека эффективно 
осуществлять речевую деятельность в различных ситуациях общения. Обучать 
дошкольников говорению необходимо в процессе деятельности, например, в игре, в 
творческих делах, в совместной трудовой деятельности. Это способствует появлению 
потребности во взаимодействии и передаче знаний[1]. 

Общение дошкольников, как один из видов деятельности имеет свои мотивы, цели, 
содержание. В процессе общения у детей формируются субъектно - объектные отношения, 
так как каждый участник выступает субъектом, обращается к другому человеку и выражает 
свое отношение к нему. При общении со сверстниками дети имеют возможность 
коммуникации с равными людьми. 

На основе структурного подхода к классификации умений ученые выделяют следующие 
коммуникативные умения, значимые для дошкольников: 

• умение слушать и выслушивать; 
• умение учитывать эмоции собеседника; 
• умение учитывать ситуацию общения; 
• умение согласовывать действия и мнения; 
• умение отбирать интересный и значимый материал. 
Л. И. Белякова говорит о том, что в возрасте от 1 года до 6 лет дети активно усваивают 

речь, воспринимая ее от окружающих. Кроме того, память детей в дошкольном периоде 
очень развита, поэтому дети без труда могут запоминать новые слова, легко и быстро 
выучивать стихотворения. 

Навыки общения детей важны при их обучении. Как правило, обучение детей требует их 
непосредственного взаимодействия между собой и с воспитателями, поэтому речь является 
ведущей при получении новых знаний и опыта у дошкольников. В. Г. Нечаева указывает на 
роль организованного поведения в формировании отношений дошкольников в коллективе. 
Воспитатель в процессе трудовой деятельности или игры целенаправленно создает 
атмосферу общения между детьми, где требуется их общая договоренность, 
согласованность действий. 

Владение детьми речью необходимо для дальнейшего обучения их в школе. Неумение 
общаться с другими людьми, отсутствие способности выражать свои эмоции является 
причиной замкнутости и плохой успеваемости детей. Особенно важно сформировать у 
дошкольников навыки общения со взрослыми. 
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Речевое общение в развитии личности дошкольника играет большую роль. Необходимо 
уделять должное внимание этому аспекту развития дошкольников, чтобы дети могли верно 
выражать свои эмоции, а их речь была грамотной, четкой и точной. 
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ПРОБЛЕМА ИНТЕРФЕРЕНЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОЙ РЕЧИ 
УЧАЩИХСЯ – БИЛИНГВОВ 

 
Аннотация  
Актуальность проблемы заключается в том, что в условиях многоязычия в Республике 

Дагестан русский язык играет огромную роль как язык межнационального общения, язык 
обучения в школе и вузе. Представители более чем тридцати коренных этносов общаются 
друг с другом в основном на русском языке. Сегодня немыслимо назвать себя грамотным, 
культурным человеком без хорошего знания русского языка. 

Даже при свободном владении вторым языком в речи на неродном языке, как правило, 
ощущаются остатки влияния привычного с детства родного языка. Такое явление в 
лингвистике называют интерференцией. Наша задача сводится к тому, чтобы выявить 
причину и предложить методы и приемы обучения детей - билингвов русской речи. 

Ключевые слова: интерференция, билингвы, двуязычие, грамматика, синтаксис.  
Интерференция – это явление отклонения от языковых норм, которое возникает при 

регулярном использовании человеком или коллективом двух и более языков. 
Интерференция появляется в речи билингвов вследствие перестройки моделей одного 
языка по образцу другого языка. Влияние происходит со стороны той модели, которая 
является наиболее усвоенной, активной, чаще употребляемой. 

Основной причиной языковой интерференции считается разносистемность 
контактирующих языков. Дело в том, что при переходе к изучению другого языка носители 
родного языка не овладевают вторым языком сразу в полной мере. Лицо, усваивающее 
другой язык, использует в процессе перехода ко второму языку уже сложившиеся навыки 
родного языка. Во вторичный язык могут переноситься особенности сочетания звуков, 
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словесные конструкции, значения языковых единиц родного языка и.т. Так, например, 
фонетическая интерференция обусловливается различиями в артикуляционных базах и 
фонологических системах родного и русского языков:  

а) в дагестанских языках отсутствует редукция гласных неверхнего подъема а, о, э в 
слабой позиции, что приводит к произносительным ошибкам типа [водовоз] вместо 
[въдавос], [часы] вместо [чисы] и т.д.; 

б) звук [ы] отсутствует в дагестанских языках (кроме рутульского и цахурского) и вместо 
него произносят [и]: 1бил1, 1мило1, 1закрил1; 

в) фонема о в дагестанских языках (кроме аварского и цахурского) также отсутствует в 
дагестанских языках и потому вместо [о] произносят звук [у]: 1стуруж1, 1круме 1, 1угул1, 
1сурт1;  

г) наличие в дагестанских языках придыхательных, абруптивных, фарингальных, 
увулярных и ларингальных гласных обусловливает ошибочную артикуляцию русских 
согласных [г, к, х, п, т, ч, ц, л]: 1заппас1, 1реччка1, 1уткка1, 1кнуппка1, 1пптица1; 

д) в дагестанских языках отсутствует фонема щ и поэтому билингвы не различают ш и 
щ: 1жэншина1, 1шавел1, 1шэнук1;  

 ж) в дагестанских языках отсутствует корреляция согласных по твердости и мягкости и 
потому не различают твердые и мягкие согласные, т.е. мягкие согласные русского языка 
произносят как твердые или в лучшем случае как полумягкие: 1зэрно1, 1балшой1, 
1ма1хкий; 

з) отсутствует ассимиляция (диссимиляция) согласных по звонкости и глухости и отсюда 
в русской речи билингвов часто наблюдается буквочтение звонких и глухих согласных: 
[с]делать, зу[б], во[к]зал и т.д.;  

и) отсутствие в дагестанских языках стечения согласных обусловливает явления 
протетического гласного в анлауте (спички – испичкIа, стол – устул, стакан – истакан и 
т.д.).  

Интерференция в русской речи двуязычных дагестанцев связана не только с тем, что 
русский и дагестанские языки различаются по происхождению и по типологии, но и с тем, 
что учащаяся молодежь в основном проживает в сельской местности и овладевает вторым 
языком в условиях отсутствия русского языкового окружения через посредство нерусских, 
говорящих на русском языке. 

На морфологическом уровне основными случаями интерференции являются:  
а) ошибки на определение рода существительных, оканчивающихся на мягкий 

согласный типа бандероль, шампунь, мозоль, толь, тюль, насыпь, медаль, летопись, дробь, 
шинель и т.д.;  

б) ошибки на образование множественного числа от существительных, 
употребляющихся только в единственном числе, и наоборот, образование 
единственного числа от существительных, употребляющихся только во 
множественном числе; 

в) ошибки на образование форм родительного падежа множественного числа от 
существительных типа: носки, чулки, лезгины, килограммы, макароны, помидоры, 
баклажаны, места, дела, туфли, партизаны и т.д.;  

г) ошибки на употребление предлогов: иду школу, живу в Кавказе, слез из дерева 
и т.д. 
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 Грамматическая интерференция обусловливается отсутствием в родных языках 
категории рода, вида, притяжательных прилагательных, предлогов, наличием 
эргативной конструкции и разной типологией в согласовании и управлении слов, 
порядка слов в русском и родных языках билингвов. Общие для сравниваемых 
языков грамматические категории в русском языке проявляются в одних 
грамматических формах, в дагестанских – в других. 

Типичными случаями синтаксической интерференции в русской речи дагестанцев 
являются: 

а) ошибки на согласование в роде: У меня есть белый рубашка; 
б) ошибки на согласование в числе. Мы давно не покупаем новый газет;  
в) ошибки на согласование в падеже. Наше село расположено на высокой холме; 
г) ошибки на беспредложное именное и глагольное управление. В моем 

подчинении находятся тринадцать мужчины и десять женщины; 
 д) ошибки на предложное именное и глагольное управление. Я поступил работу 

2003 году; 
ж) ошибки, связанные с порядком слов и различиями в структуре простого и 

сложного предложения в русском и дагестанских языках. Мой друг на вечере стихи 
Расула Гамзатова читал и т.д. 

Лексическая интерференция обусловливается нарушением норм 
словоупотребления в результате перенесения значений слов родного языка и их 
сочетаемостных законов на русский. Основной причиной проявления лексико - 
семантической интерференции являются семантические различия слов, своеобразие 
лексических значений, законов синтагматики. 

Ошибки проявляются чаще всего либо в оттенках значений слов, либо в словах, 
обозначающих реалии быта или общественной жизни, свойственные лишь одному 
из народов – носителей сопоставляемых языков. Например, глагол «приходить» в 
дагестанских языках, в отличие от русского языка, не указывает на способ 
передвижения (пешком, на машине, на поезде, на самолете). 

Таким образом, где двуязычие, там и интерференция, которая проявляется на всех 
уровнях языка и обусловлена разносистемностью контактирующих языков. 
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Методы оптимизации широко используются в сельском хозяйстве и наряду с другими 

информационными технологиями служат более глубокому пониманию профессиональных 
вопросов [1, с.81]. 

Использование научно обоснованных севооборотов в сельском хозяйстве не теряет своей 
актуальности. Наряду с полевыми исследованиями и опытами все большее место занимают 
математические методы, а именно экономико - математическое моделирование. Задачи 
оптимизации структуры посевных площадей, проектирования системы севооборотов 
изучены и математиками, и агрономами [2, с.66]. 

Изучение экономико - математических моделей начинается рассмотрения небольших 
задач по структуре посевных площадей, чтобы получить навыки построения развернутой 
экономико - математической модели, решения задачи симплексным, графическим и 
распределительным методом, решения с помощью MS Excel, анализа оптимального 
решения и его устойчивости.  

Применение изученных методов к решению профессиональных задач начинается с 
задачи проектирования системы севооборотов [3, с.96]. Изучив один пример, студенты 
решают индивидуальные варианты, в которых требуется произвести расчеты выхода 
продукции с учетом доли каждой культуры в севообороте, вынос гумуса, расход ресурсов и 
выполнение планов производства. В итоге определяют севообороты, которые 
целесообразно использовать в данном хозяйстве. 

Затем рассматривается задача оптимизации структуры посевных площадей с учетом 
севооборотов. Студенты на своих вариантах разрабатывают развернутую экономико - 
математическую модель с различным количеством севооборотов разной структуры. 
Накладывают ограничения на отдельные культуры и севообороты, строят ограничения для 
получения продукции и кормов, вычисляют выход товарной продукции, кормов, 
материально - денежные затраты. Получив оптимальное решение и сформировав отчет по 
устойчивости, оценивают эффективность ресурсов и изменяют их количество, изменяют 
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планы производства, ставят цель добиться других результатов и решают каким путем это 
сделать, получают много вариантов решения данной задачи при различных условиях. 

На следующем этапе рассматриваются особенности задачи перехода к 
запроектированному севообороту, которая решается по типу транспортной задачи [4, 
с.533]. Готовится исходная информация для первой оптимизации, которая заключается в 
исключении некоторых участков предшественников, на которых однозначно может 
возделываться определенная культура, некоторые поля уже могут быть включены в 
севооборот и исключены из модели, что приводит к сокращению модели. Корректировка 
проводится с учетом балльной оценки предшественников, чтобы сумма баллов не 
уменьшалась. Определяются планы размещения культур исходя из того, какие поля 
включены в севооборот в текущем году. 

Первая оптимизация позволяет получить несколько оптимальных решений, полученных 
различным количеством проведения оптимизации на основе предыдущего оптимального 
решения. Поэтому студентам предлагается индивидуальный набор исходной информации 
для анализа оптимального решения. Это позволяет работать над одной задачей, но с 
различных исходных точек. Каждая последующая оптимизация сопровождается анализом 
полученных результатов, их устойчивости, корректировкой, подготовкой исходной 
информации и решением. Каждый студент идет своим путем, но приходит к вводу 
запланированного севооборота. 

В результате такой организации учебного процесса профессиональные знания агрономов 
становятся более осмысленными, что позволяет решать не просто набор уравнений и 
неравенств, а ограничения, которые для студентов имеют смысловое значение. Кроме того, 
развивается более глубокое понимание математического аппарата и алгоритма анализа 
полученного решения и его устойчивости. 
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РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМИЗМА В 

МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
 

Проблема противодействия идеологии экстремизма в молодежной среде на современном 
этапе сохраняет свою безусловную актуальность не только вследствие тех политических 
процессов, которые происходят на мировой арене (в частности, борьба с терроризмом), но и 
в связи с печально известными случаями вовлечения в экстремистские и террористические 
организации российских граждан. Серьезную опасность представляет распространение 
экстремизма в молодежной среде. Все больше молодых людей вовлекаются в группы и 
объединения экстремистской направленности. Противодействие идеологии экстремизма и 
терроризма на федеральном и региональном уровнях является важнейшей частью 
национальной образовательной политики в развитых и многих развивающихся странах. 
Процессы глобализации и образовательной интеграции в контексте Болонского соглашения 
объективно воздействуют на высшее образование во многих странах, и Россия не является 
исключением. В настоящее время в научной литературе обсуждается широкий спектр 
вопросов, связанных с необходимостью создания комплекса мер по противодействию 
угрозам экстремизма и терроризма. Большую роль в этом процессе играет система 
подготовки и повышения квалификации молодежи, государственных и муниципальных 
служащих, различных категорий населения.  

К примеру, прокурором района Республики Дагестан в суд направлено заявление о 
ликвидации образовательного учреждения - медресе им. "Магомед - гаджи" в связи с 
осуществлением им образовательной деятельности без соответствующей лицензии. 
Решением районного суда Республики Дагестан заявление прокурора удовлетворено в 
полном объеме. 

Наши исследования показали, что эффективным методом работы со студентами 
являются советы - поучения. Они достигают своего эффекта благодаря наличию во 
внутреннем мире нормального человека всеобщих механизмов и закономерностей 
психической жизни. ред При его странах использовании субъектам себя социально - 
педагогической работы молодежь давались следующие россиян рекомендации: поверить, 
имеется что перемены к которые лучшему возможны, Кроме но необходимы человека 
время и усилия, власти чтобы в жизни полный произошли перемены.  

обществом Подчеркнем, что ведущие консультативная практика в современном вузе 
отличается проявлений от работы программ психологов - консультантов, социальных типы 
педагогов при подверженных кабинетах психологической то помощи или советы по месту 
обеспечение жительства. Различие чтобы состоит, в первую проходит очередь, в том, 
отличается что консультация конфликты для студента научной проходит в учебном почту 
заведении, в том первую социуме, в котором Особое вращается студент, и того где 
зарождаются Причины его основные состоит конфликты, ведущие к растет 
разрушительным последствиям – человека одиночеству, сектантству, для экстремизму.  
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Преимущество показали заключается и в том, уменьшения что можно деятельность 
наблюдать студентов в террористические момент их играет взаимодействия со одним 
сверстниками, педагогами, и молодых получить информацию ресурса из бесед с 
известными родителями и преподавателями. В заключается результате этого россиян 
информация имеет родителями более объективный и медресе исчерпывающий, полный 
методическая характер. Этого комплекса не всегда укрепление может достичь характера 
психолог - консультант, работающий в Большую кабинете психологической кабинете 
помощи и имеющий всемирной дело только с себя одним студентом содержащих как 
клиентом. В объеме вузе имеется др возможность влиять кабинете на непосредственное 
Причины окружение студента: государственном группы сверстников, вопроса семью, 
преподавателей – с кураторов целью если понимание не устранения, тех то хотя 
экстремистской бы уменьшения связи конфликтогенного и враждебного Наиболее 
воздействия. Таким благодаря образом, социально - педагогическая родителями работа в 
вузе в повышение условиях современного устранения российского общества с работы 
использованием конструктивного Информационные международного опыта создание 
способствует созданию растет механизмов гражданского со противодействия терроризму и 
поля увеличивает доверие к всемирной администрации вузов и, в играющей целом, к 
органам государственной государственной власти. оно Очевидно, что помощью создание 
информационного методы ресурса противодействия такие идеологии экстремизма в 
соглашения образовательной среде благодаря сегодня необходимо и должно должно 
включать все ряд документов, враждебного например в вузе населения это могут Процессы 
быть рекомендации экстремальных для кураторов опыта студенческих групп оно по 
профилактике можно проявлений экстремизма в Маврин молодежной среде, квалификации 
памятки для возможны студентов в случае общества возникновения террористических 
чтобы угроз, мультимедийная студенческих методическая библиотека являются по 
профилактике применяющих проявлений экстремизма в средств молодежной среде, без 
комплекс диагностических гражданским средств по экстремистки выявлению лиц, Россия 
склонных или формальной подверженных влиянию может идеологии экстремизма, 
лучшему тематические видеоролики, образовательным направленные на настроенной 
информирование студентов о распространение безопасном поведении в взаимодействие 
экстремальных ситуациях, в строго том числе и в помощью ситуациях террористических 
укрепление угроз и др.  

образовательном Средства информационного проводить воздействия включают в 
современного себя множество взаимодействие составляющих: средства Причем массовой 
информации, этом Интернет, телевидение и т.д. отмечают Все они научное могут 
выступать практически как средством внимание противодействия идеологии 
экстремистской экстремизма, так и активно средством вовлечения в безусловную ряды 
экстремистки профилактике настроенных организаций, процессе террористических групп и 
т.д. том россиян, в том профилактику числе и молодежь. как Наиболее эффективным 
сохраняет средством массового активную информационного воздействия средства 
террористов на учреждения молодежь в последнее составляющих время становится первую 
Интернет. Причины способы популярности Интернета – экстремизм легкий доступ к 
институтам аудитории, обеспечение удовлетворено анонимной коммуникации, психолого 
недостаточное регулирование разрушительным этого вопроса сетях на государственном 
целом уровне, глобальное политики распространение, высокая ликвидации скорость 
передачи получить информации, дешевизна и высокая простота в использовании, 
инструментов мультимедийные возможности. Наиболее  
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В национальной настоящее время студентов во всемирной мобильную сети 
представлены политических практически все жизни типы организаций, Интернет 
применяющих в своей деятельности экстремистские и террористические методы. Число 
сайтов, содержащих материалы экстремистского характера, превышает семь тысяч, в том 
числе более ста пятидесяти русскоязычных, и оно постоянно растет. Причем, как отмечают 
сотрудники спецслужб и правоохранительных органов, для вовлечения в экстремистскую 
деятельность и организации такого толка активно сегодня используют мобильную связь, 
электронную почту и другие возможности средств коммуникации.  

Информационные ресурсы – это один из важнейших инструментов, с помощью которого 
необходимо проводить профилактическую работу, а также перестройку общественного 
сознания, воздействовать на восстановление позитивных ценностных ориентиров у 
молодых людей. Профилактическая работа в образовательном пространстве должна 
включать такие ключевые направления, как информационно - пропагандистские меры; 
взаимодействие с гражданским обществом; переподготовка педагогических кадров; 
мониторинг социального самочувствия подростков и информационного поля, в которое 
они включены[1]. 

Таким образом, очевидно, что работа в системе образования по противодействию 
идеологии экстремизма и терроризма требует проработки следующих существенных 
моментов: создание информационного пространства; повышение квалификации педагогов, 
также необходимо разработать и внедрить в учебно - воспитательный процесс комплекс 
образовательных программ, которые будут направлены на профилактику терроризма и 
экстремизма, укрепление установок толерантного сознания и поведения молодежи. 
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Проанализированы возможные источники влияния на сложившееся общественное 
отношение. Показано, что за последние 60 лет происходили резкие смены оценок образа 
США от сугубо негативных при советской власти, скорее позитивных в перестройку и 
позитивных при раннем Ельцине, до опять негативных с началом конфликта между 
Россией и Украиной.  

Ключевые слова: образ «свой - чужой», образ России, образ США, массовое сознание, 
пропаганда. 

После завершения Второй мировой войны, когда мир фактически разделился на сферы 
влияния двух блоков с разными социально - политическими системами, между СССР и 
США началась «холодная война», продолжавшаяся более 40 лет. В этот период обе страны 
порождали по отношению друг к другу как информационную, так и немедийную 
составляющую (в качестве примера последней выступают выставки, концерты и пр.). Со 
своей стороны, Советский Союз активно пытался удерживать рамки существования 
«свободы слова в СССР», что вполне можно рассматривать в качестве контроля критичной 
для оппонента информации. Соответственно СССР порождал немедийные «сообщения», 
подчеркивающие его имидж борца за революционные изменения, поддержку всего 
прогрессивного человечества 1, с. 23. 

Главным оружием в идеологической борьбе являлись средства массовой коммуникации 
и информации. Манипулируя сознанием граждан, СМИ опирались на мифологизацию и 
стереотипизацию. Усиливая образ врага в лице США, они извещали советских людей о 
никчемности американских экономической и социальной сферах, об «агрессивном 
американском империализме». Систематически эту пропаганду проводила, например, 
газета «Труд», где из номера в номер выходила рубрика «Их нравы», «Пульс планеты», 
«Два мира – два образа жизни», «последние телеграммы из - за рубежа» 2. 

Пропаганда образа врага позволила ЦК ВКП(б) выполнить одну из важнейших задач – 
добиться отчуждения значительных слоев населения СССР от идей и культуры Запада. В 
системе пропаганды формы внешнего и внутреннего врага были взаимосвязаны, но каждая 
из них выполняла специфические функции. Дезинформированных, отчужденных друг от 
друга при помощи образа внутреннего врага граждан пропагандисты запугивали образом 
внешнего врага и тем самым добивались сплочения народа вокруг образа И.В. Сталина, 
правительства и ЦК ВКП(б). Итоги этих пропаганд являлись весьма внушительными, ведь 
действительно в СССР граждане относились к США и странам Западной Европы довольно 
отрицательно, при этом являясь истинными патриотами своей огромной страны с четким и 
безоговорочным лидером 3, с. 57. Антиамериканизм, так же как и «образ врага», 
становится одной из главных тем советской пропаганды в послевоенное время.  

Социологически совершенно нелепо говорить о самодостаточности «образа США», о 
реакциях населения на те или иные действия США или каких - то его представителей. В 
этом смысле отношение к «Америке» – это отношение населения в целом к ведущим 
институтам общества, их функциям, к «самим себе».  

Америка была главным персонажем, своего рода общенациональной 
«Вандербильдихой», с которой «Россия» – определенная часть российского общества – 
сравнивала себя, пытаясь не столько реализовать, сколько утвердиться в своем варианте 
другого будущего. Поэтому на протяжении последних 12–13 лет мы могли фиксировать 
самые различные вариации отношения к США, проступающие на фоне основного и 
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неизменного инварианта. Конечно, массовые реакции в какой - то степени отражают смену 
политики в отношениях с Западом. 

Для абсолютного большинства населения России «США» (= «Америка») – один из 
фантомов коллективного сознания, произведенного СМИ и родственного многим масс - 
медийным артефактам. Иначе говоря, статус коллективных представлений о США такой 
же, что и типовых повествований массовой культуры – детектива, мелодрамы, фантастики 
и проч. От них образ США отличается принципиально важным элементом: отсутствием 
привычной конвенциональной рамки – указаний на фиктивность изображения, но не самой 
смысловой материей, не подачей или структурой изобразительного или словесного 
материала.  

Как и любой другой элемент в матрицах негативной идентификации каждая 
отрицательная черта или характеристика в системе образов имеет своего антипода – 
подразумеваемые достоинства или особенности своей страны, «народа», или ценностных 
значений «себя», что предполагает постоянное сравнение чужого и своего, утверждение 
позитивных качеств «своих». В процессе межнациональных контактов сталкиваются 
различные системы нравственных норм, обычаев и традиций. Превосходство «своей» 
культуры считается естественным и не требующим доказательств. В свою очередь 
уничижительное отношение к «чужой» культуре основывается на идее о ее «странности», 
«нецивилизованности» 4, с . 30. Если США беспардонно вмешиваются в дела других 
стран, то «мы» помогаем, поддерживаем, «мы», напротив, всегда «жертва» чужих 
поползновений и т.п.; если США – это богатое общество, то мы бедные; если американцы 
примитивны, вульгарны, лишены настоящей высокой культуры, живут приземленными 
материальными заботами и интересами: культурно неразвитая страна, то мы, напротив, 
«духовны», у русских за спиной «высочайшая культура», литература, искусство, музыка, 
«тысячелетняя история» 5, с. 174.  

Можно сказать и иначе: ряд значений, характеризующих Россию в сознании россиян, 
существуют только в связке с представлениями о США и отношением к ним и не могут 
быть сегодня другим образом представлены или артикулированы. В социологическом 
плане совершенно неважно, насколько эти представления «адекватны» объективному 
положению вещей, важно именно то, что эти представления реально влияют на массовое 
поведение жителей России, их отношение к власти, должной, по меркам массового 
сознания, отвечать за все национальное целое. 
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Аннотация. В статье по данным наших исследований, представлено количество 
студентов страдающих нарушением осанки. Для исследования нарушений осанки мы 
использовали тест Matthissh. Для решения данной проблемы мы предложили научно - 
обоснованную и экспериментально внедренную средствами физической культуры в учебно 
- образовательный процесс программу. Нами доказано, что используемая программа 
помогает сохранить здоровье осанки студентов и избежать дальнейшего развития ее 
нарушений. 

Ключевые слова: студенты, осанка, плавание, физическая культура, вуз. 
Актуальность. Нарушение осанки одна из наиболее важных проблем у студентов 

уделяющих большое время работе на компьютере. От эффективности решения данной 
проблемы во многом зависит здоровье не только студентов, но и всего молодого поколения 
[2, 3, 4]. Плавание является одним из наиболее эффективных способов коррекции осанки. 
Если другие методики часто воспринимаются человеком негативно, то плавание – это не 
только лечение – это еще и способ расслабиться. В процессе плаванья, создается иллюзия 
погружения во внутриутробную среду, которая способствует релаксации как 
психологической, так и физической [1]. 

Цель исследования: выявить, как дополнительные занятия по плаванию влияют на 
здоровье студентов Иркутского государственного университета путей сообщения 
(ИрГУПС) Факультета управления на транспорте и информационные технологии 
(ФУТиИТ). 

Организация и методы исследования. В сентябре 2016 года учебного года на 
факультете УТиИТ ИрГУПС проводя тестирование экспериментальной (ЭГ) и 
контрольной группы (КГ) нами были получены следующие результаты по выявлению 
нарушений осанки (см. таблицу 1). 

 
 Таблица 1 

Показатели осанки студентов ИрГУПС ФУТиИТ (n=52) 2016г. 
Виды осанки ЭГ(n=25) КГ(n=27) 

сентябрь 2016 сентябрь 2016 
Здоровая осанка 10 13 
Ослабленная осанка 4 6 
Утрата нормальной осанки 2 4 
 
В эксперименте участвовало 52 студента, в ЭГ 25 человек, и в КГ 27 человек. Студенты 

КГ занимались по стандартной учебной программе, по предмету «Физическая культура» , а 
студенты ЭГ дополнительно занимались 2 раза в неделю занятиями по плаванию в стиле 
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«брасс» в положении на груди и удлиненным скольжением, так как происходит 
максимальное вытяжение позвоночника и статическое напряжение мышц. В этом стиле 
плечевой пояс расположен параллельно к поверхности воды и перпендикулярно линии 
движения. Руки и ноги расположены симметрично и двигаются в одной плоскости. Нами 
были приняты такие критерии осанки: здоровая осанка, ослабленная осанка и утрата 
нормальной осанки. Для выявления состояния осанки мы использовали тест Matthissh на 
распознавание нарушений осанки. Для этого теста, при обследовании мышц позвоночника, 
поднимают обе выпрямленные руки. В зависимости от того, как долго обследуемый может 
удержать осанку выпрямленной, при поднятых руках, различают: здоровая осанка – 
выпрямленное туловище может быть удержано свыше 30 сек., ослабленная осанка – 
выпрямленное туловище может быть удержано меньше 30 сек., утрата нормальной осанки 
– выпрямление туловища при поднятых руках вообще невозможно [5]. 

Результаты исследования.  
Из таблицы 2 видно, что в результате проведенного нами исследования, у студентов КГ к 

концу 2016 - 1017 учебного года существенно ухудшились показатели: количество 
студентов со здоровой осанкой уменьшилось почти в 2 раза, количество студентов с 
ослабленной осанкой увеличилось в 2 раза, утратили нормальную осанку 2 человека. В 
отличии от КГ у студентов ЭГ серьезного ухудшения осанки не наблюдается. 

 
Таблица 2 

Показатели осанки студентов ИрГУПС ФУТиИТ (n=52) 2017г. 
Виды осанки ЭГ(n=25) КГ(n=27) 

май 2017 май 2017 
Здоровая осанка 9 7 
Ослабленная осанка 5 12 
Утрата нормальной осанки 2 6 
 
Выводы. Таким образом, делаем вывод, что дополнительные занятия по плаванию для 

укрепления осанки способствуют замедлению развития ее нарушения. Считаем, что 
плавание в стиле «брасс» является действенным инструментом для укрепления осанки. А 
также дальнейшее практикование профилактики нарушений осанки поможет студентам 
ФУТиИТа в будущем избежать ее нарушений из - за сидячего образа жизни и сохранить 
свое здоровье. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ 
ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В 

РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ 
 

Здоровье — это: во - первых, факторы биологического воспроизводства общества и 
условие сохранения его жизнеспособности как социальной системы; во - вторых, 
своеобразный результат и показатель социального эффекта тех изменений и процессов, 
которые происходят в обществе (изменения в образе жизни, усиление социальной 
дифференциации, возникновение социальных конфликтов), так как состояние здоровья 
населения всегда зависит от социальной социальной политики, от глубины происходящих 
стратификационных процессов. Здоровье выступает в качестве одного из 195 необходимых 
и важнейших условий активной, творческой и полноценной жизни человека в обществе [3, 
195]. 

Социальные институты современного российского общества, используя в различных 
комбинациях средства, формы и методы формирования здорового образа жизни, могут и 
должны оказывать действенное воздействие на массовое сознание в рамках формирования 
культуры здоровья, без которой невозможна интеграция достижений науки о здоровье 
человека. К одним из основных таких социальных институтов относится образование [2, 
235]. 

Так, в качестве позитивных моментов организации мер, направленных на сохранение 
здоровья и формирования культуры здорового образа жизни в современной школе, можно 
отметить: 

·внедрение в практику современной школы научных основ ранней диагностики 
отклонений в состоянии здоровья, санитарно - гигиенических основ профилактики 
отклонений в состоянии здоровья детей и подростков и современных способов 
противостояния недугам; 
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·оснащение учреждений образования современным медицинским оборудованием и 
создание условий для профилактики и предупреждения развития болезни на ранних 
стадиях (фитобары, оздоровительные, массажные, стоматологические кабинеты и пр.). 

Также можно определить приоритетные направления совершенствования процесса 
физического воспитания в образовательных учреждениях, в том числе: 

·обеспечение тесного взаимодействия учебного и внеучебного процесса физического 
воспитания для освоения ценностей физической культуры, удовлетворения потребностей 
учащейся молодежи в занятиях физическими упражнениями, спортом и туризмом; 

·формирование физической культуры личности учащегося с учетом его индивидуальных 
способностей и мотивации; 

·объективизация оценки уровня физического развития и подготовленности учащейся 
молодежи; 

·создание в образовательных учреждениях, в детских и молодежных общественных 
объединениях условий, содействующих сохранению и укреплению физического и 
психического здоровья воспитанников и обучающихся средствами физической культуры и 
спорта; 

·совершенствование врачебно - педагогического контроля за организацией физического 
воспитания в образовательных учреждениях; 

·профилактика асоциального поведения обучающихся средствами физической культуры 
и спорта; 

·оснащение образовательных учреждений учебно - спортивным оборудованием и 
инвентарем [1]. 

Также при формировании культуры здорового образа жизни детей и подростков важное 
место занимают образовательные программы с использованием групповых методов 
работы, которые предполагают широкое разнообразие межинтегральных технологий с 
привлечением специалистов различного профиля (врачей, педагогов, социальных 
работников и т.д.): 

 - учебный процесс (например, изучение влияния наркотических веществ на головной 
мозг на уроках биологии); 

 - лекции (например, для родителей – «Употребление спиртных напитков среди молодых 
людей»); 

 - обсуждения в небольших группах (например: «Что делать, если в семье наркоман?»); 
 - обучение (для практических врачей – «Как определить зависимость на ранней 

стадии»); 
 - ролевые игры (например, как общаться с учащимися); 
 - широкомасштабное обсуждение темы, например в рамках конференции: «Органы 

власти и общество в целом о профилактических программах»; 
 - выставки (выставка образовательных материалов: памятки, буклеты, плакаты, 

видеофильмы); 
 - симпозиумы, научные конференции по различным вопросам профилактики 

зависимостей. 
 Выбор наиболее приемлемых методов работы и технологий с детьми и молодежью по 

формированию культуры здорового образа жизни в большой мере зависит от целей 
конкретной профилактической программы или образовательной акции, целевой группы, 
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которой адресована профилактическая программа, имеющихся в наличии денежных 
средств и других ресурсов. 

Таким образом, проведение целенаправленной воспитательно - образовательной работы 
способно существенным образом повлиять на формирование у детей и подростков 
потребности и ценности в занятиях спортом и физической культурой, сформировать 
установки на ЗОЖ, знания правильной физической активности. Необходимо внедрение 
новых инновационных образовательных методик. На уроках физической культуры 
необходимо работать над формированием у детей мотивации на занятия физической 
культурой и ЗОЖ, на апробирование ими комплексов нужных в жизни и предстоящей 
трудовой деятельности физкультурно - образовательных знаний, двигательных умений и 
навыков, над формированием установки семейного физического воспитания. Последний 
аспект крайне актуален, так как современные родители в процессе социализации личности 
ребенка уделяют крайне мало внимания воспитанию средствами физической культуры. 
Эксперты в области физического воспитания отмечают, что у родителей нет понимания 
жизненной необходимости физкультурно - спортивных занятий и поэтому нет и 
соответствующего влияния на детей. А значит развитие, стимулирование и поощрение 
традиций совместных семейных занятий физкультурой – важнейшее из перспективных 
направлений работы в области популяризации физической культуры и спорта. 
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Одна из главных задач средней школы – это сохранение и развитие интереса и 
ценностного отношения обучающихся к выбранной профессии. 
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Развитие у старшеклассников интереса к будущей профессиональной деятельности 
обеспечивает формирование необходимых профессиональных качеств. Так как интерес к 
профессиональной деятельности является феноменом, теснейшим образом, связанным со 
всеми компонентами структуры личности – потребностями, мотивами, установками, 
ценностными ориентациями. 

В последнее время падение престижа некоторых профессий осложнило решение 
проблемы формирования профессионально - ценностных ориентаций старшеклассников. В 
связи с этим во многих учебных учреждениях было принято решение по пересмотру и 
поиску новых способов сохранения и развития профессиональных намерений. 

Сформированность профессионального интереса способствует положительному 
отношению старшеклассников к выбранной специальности, постепенному и 
безболезненному включению их в самостоятельную учебную деятельность.  

Заинтересованность в своем труде – это важное условие для развития профессиональных 
способностей. Основной путь формирования профессионального интереса у 
старшеклассников, развития потребностей в приобретении знаний, выработки умений и 
навыков – максимальное приближение учебного процесса к практике. 

Процесс формирования профессионального интереса страшеклассников находится под 
постоянным вниманием преподавателей. Поэтому проблема управления этим процессом 
является значимой в старших классах. Под ним понимается целенаправленное, поэтапное 
воздействие педагога на эмоции, чувства, потребности и мотивы личности, их поэтапный 
анализ и корректировку результатов.  

Система управления процессом формирования профессионального интереса включает в 
себя цель, содержание, задачи, формы и методы управления.  

Исходный уровень интереса к выбранной профессии определяется примерно в 8 классе 
средней школы. На этом этапе важно вызвать и закрепить положительное эмоциональное 
отношение к выбранной специальности, пробудить непроизвольное внимание к ней, 
сформировать в мотивационной сфере профессионально значимые мотивы. Для этого 
педагогу необходимо провести комплекс исследовательской работы и постановки целей и 
задач управленческой деятельности. Формирование профессионального интереса 
осуществляется поэтапно, усложняясь от курса к курсу, от простого любопытства к 
осознанию социальной значимости выбранной профессии. 

К психолого - педагогическим условиям формирования профессионального интереса 
относятся следующие: 

 - готовность участников образовательного процесса к совместной деятельности; 
 - уровень материально - технической базы школы; 
 - наличие диалогового общения в системе «педагог – ученик»; 
 - создание условий для установления обратной связи через систему «ученик – педагог» и 

корректировку деятельности педагога по формированию профессионального интереса. 
Индивидуальные особенности педагога также имеют существенное значение. От умения 

увлечь своей личностью страшеклассников, способности интересно и увлекательно, 
эмоционально изложить материал, построить общение таким образом, что педагог и ученик 
будут участниками диалога, зависит эффективность управления формированием 
профессионального интереса у будущих специалистов. Таким образом, личность педагога 
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играет одну из ведущих ролей в развитии интереса страшеклассников к профессиональной 
деятельности. 

Формированию профессионального интереса способствуют методы обучения, 
направленные на развитие учебно - познавательной активности страшеклассников и 
поддержание их интереса на протяжении всего периода обучения и после него.  

В качестве условий, обеспечивающих активность страшеклассников, можно назвать 
тесную связь образовательного процесса в учебном заведении с базами практики, вплоть до 
изучения ряда тем на предприятиях. Создание условий, воздействующих на потребностно - 
мотивационную сферу страшеклассников, предоставление им возможности выступать в 
роли специалистов на базе предприятий практики. 

Тесная связь учебного процесса с предприятиями практики способствует развитию 
интереса к будущей профессии, дает возможность продемонстрировать значимость тех или 
иных теоретических знаний, полученных в школе и соотнести это с теоретическим 
материалом, создает реальные условия для обучения страшеклассников навыкам научно - 
теоретических обобщений. А так же дает возможность применить на практике полученные 
знания. 

Эффективность подготовки будущего специалиста во многом определяется осознанием 
социального престижа и личностной значимости выбранной профессии и обращенностью в 
перспективу своей профессиональной деятельности. Учет и реализация данного условия в 
учебном процессе означает такую подготовку специалиста, которая предусматривает 
усвоение достаточного объема теоретических знаний и практических умений, 
формирование необходимых предпосылок для их успешной профессиональной адаптации 
в новых или измененных условиях. 

Необходим иной подход к обучению, разработке и внедрению новых педагогических 
технологий, в которых одним из самых существенных элементов будет выявление целей и 
мотивов выбора профессии или ее изменения [17]. 
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Аннотация 
Формирование современного специалиста, обладающего личностно - профессиональной 

компетентностью, основывается на его профессиональных предпочтениях и применении в 
образовательном процессе личностно - ориентированных методиках обучения. 

Ключевые слова: 
профессиональные предпочтения, компетенции, психодиагностика, личностно - 

ориентированные методики, образование. 
 В условиях возрастающей мировой конкуренции резко меняются образовательные 

парадигмы и системы ценностных ориентиров. Современное общество нуждается в 
подготовке специалистов, способных соответствовать возрастающим требованиям, 
имеющих высокий уровень знаний и практических навыков, социально ответственных за 
выполнение социального заказа на основе личностно - профессиональной компетентности 
[3, с.126]. 

 Успех образовательного процесса напрямую зависит от профессиональной ориентации 
студента, его мотивации на приобретение специальности, сформировавшейся установки на 
высокий уровень профессионализма [5, с.39 - 41]. Исследования, проведенные рядом 
авторов, показывают, что далеко не все абитуриенты, поступающие в учебные учреждения 
медицинского профиля, имеют четкую профессиональную направленность [1,с.31; 2,с.23], 
и их выбор зачастую определен внешними факторами (влияние друзей, учителей, 
родителей, условия труда будущей профессии, ее престижность, перспективность и т.п.). 

 Цель настоящей исследовательской работы состояла в изучении влияния 
образовательного процесса на динамику личностных профессиональных предпочтений 
студентов медицинского колледжа. 

 Изучение профессиональных предпочтений производилось с помощью методики ДДО 
(дифференциально - диагностического опросника), предназначенного для отбора на 
различные типы профессий (в соответствии с классификацией Е. А.Климова) [4,с.152 - 154].  

 Исследуемую группу составили студенты отделения «сестринское дело», состоящую из 
100 человек.  
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Результаты исследований, проведенных при поступлении студентов на 1 курс, 
представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. 
Сочетание типов профессий 

 Сочетание направлений деятельности  Количество человек ( % ) 

Человек – человек  30 – 30 %  
Человек – человек, человек – природа 30 – 30 %  
Человек – человек, человек – художественный 
образ 

12 – 12 %  

Человек – человек, человек – техника 3 – 3 %  
Человек – природа, человек – техника 3 – 3 %  
Человек – природа, человек – художественный 
образ 

 1 – 1 %  
 

Человек – знак, человек – художественный 
образ 

1 – 1 %  
 

Человек – человек, человек – природа, 
человек – художественный образ 

13 – 13 %  

Человек – человек, человек – природа, 
человек – техника 

3 – 3 %  

Человек – человек, человек – природа, 
человек - знак 

2 – 2 %  

Человек – человек, человек – знак, 
человек – художественный образ 

1 – 1 %  

Человек – человек, человек – техника, 
человек – художественный образ 

1 – 1 %  

 ВСЕГО: 100 – 100 %  
 
Анализ представленной таблицы свидетельствует, что 30 % абитуриентов при 

поступлении в медицинское образовательное учреждение имели приоритетный выбор 
деятельности, направленный на взаимодействие человек - человек. У остальных отмечалось 
сочетание двух и трех профессиональных направлений, что указывает на недостаточно 
осознанный выбор будущей профессии. 

В процессе профессионального образования преподавателями специальных дисциплин 
медицинского колледжа применялись различные методики, направленные на развивающее 
и компетентностное обучение: активное стимулирование к самостоятельной работе с 
получением конкретного результата, мотивация на достижение высокого 
профессионального уровня (работа с пациентами, демонстрация современных достижений 
медицинской науки и практики в диагностических и лечебных кабинетах на базах ЛПУ, в 
центрах восстановительной медицины и реабилитации), научно - исследовательская работа, 
имитационный, дискуссионный и другие методы [6, с.129 - 157]. 
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Динамика профессиональных предпочтений студентов после двух лет обучения на 
отделении «сестринское дело» представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2. 

Приоритетный выбор вида деятельности 
 Приоритетное направление  Количество человек %  
 Человек – человек  73 – 73 %  
Человек - природа  21 – 21 %  
 Человек – техника 2 – 2 %  
Человек – знак 1 –1 %  
Человек – художественный образ 3 – 3 %  
ВСЕГО: 100 – 100 %  
 
Анализ проведенных исследований показывает, что в течение двухлетнего периода у 

всех студентов медицинского колледжа наблюдалось изменение профессиональной 
ориентированности: у 73 студентов сформировалось приоритетное предпочтение – 
«человек - человек», 21 студент предпочли тип «человек - природа», и 6 студентов 
остановили свой выбор на профессиональном типе, не связанном с медицинской 
деятельностью. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что образовательный процесс, 
основанный на применении личностно - ориентированных методик, обеспечивает условия 
для индивидуального самовыражения студентов, способствует осознанному выбору вида 
профессиональной деятельности, позволяет формировать ключевые компетенции, 
необходимые для подготовки специалистов высокого профессионального уровня.  
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ОРИГИНАЛЬНАЯ ТРАКТОВКА ВОЛИ М.И. ВЛАДИСЛАВЛЕВА 
 

Аннотация. Целью настоящей статьи является анализ оригинального взгляда на волю 
известного ученого XIX века М.И. Владиславлева. Понимание воли М.И. Владиславлевым 
в рамках развития современной науки приобретает особую актуальность и значимость, 
позволяет расширить имеющиеся данные о сложном и неоднозначном конструкте «воля». 
Автор использует методы теоретического анализа литературных источников и приходит в 
выводу, что М.И. Владиславлев во многом предвосхитил некоторые идеи современных 
исследователей, изучающих волю.  

Ключевые слова: воля, М.И. Владиславлев, сила, формы существования воли, 
проявления воли, самоактуализация.  

Категория «воля» является, на наш взгляд, историческим понятием, претерпевшим и 
претерпевающим разнообразные изменения и вмещающим в себя различные определения. 
Известно, что воля привлекала внимание многих исследователей и изучалась вместе с 
развитием научной мысли, начиная от Аристотеля и заканчивая современными 
разработками. Науке известны периоды, когда воля являлась одной из актуальных научных 
проблем, а также периоды, когда интерес к данному понятию резко уменьшался. 
Современные исследования и разработки доказывают вновь возрождающийся интерес к 
изучаемому нами концепту: к примеру, 2017 год ознаменовался выходом 
библиографического указателя «Психология воли и волевой регуляции», содержащего 
более 5000 наименований трудов по тематике воли, автором которого является А.Р. 
Батыршина. На наш взгляд, данное событие представляет собой начало масштабного 
поворота научной мысли к проблеме воли, которая до настоящего времени остается 
нераскрытой, противоречивой и спорной. 

Целью данной статьи является анализ представлений о воле М.И. Владиславлева, 
внесшего, на наш взгляд, серьезный вклад в разработку и понимание этого сложного и 
многогранного феномена. Оригинальная концепция М.И. Владиславлева, по нашему 
мнению, заслуживает право быть отдельно рассмотренной в настоящей статье, поскольку 
ученому еще в 1881 году удалось достаточно полно, структурировано и логически 
обоснованно описать те теоретические положения, относящиеся к понятию «воля», 
которые в дальнейшем были частично развиты другими авторами, а частично преданы 
забвению.  

Владиславлев М. И. (1840 - 1890) – философ, психолог, логик, профессор и ректор 
Петербургского университета, автор оригинальной разработки курса опытной психологии 
вопросы воли, психологии чувствований и нравственности) [3].  

Владиславлев М. И. понимает волю как «силу, управляющую течением всех 
психических процессов» [1, с.531], при этом имея в виду волю не как абсолютное, 
первостепенное и главенствующее слепое начало (как ее понимает, например, А. 
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Шопенгауэр), а придает ей исключительное разумное содержание, согласно которому она 
не только направляет поведение, управляет им, но «знает и то, чего главным образом 
следует остерегаться и от чего отклоняться» [1, с.532]. Это такая воля, или, точнее, волевое 
действие, которое С. Л. Рубинштейн называет «волевым действием в более тесном и 
специфическом смысле слова», когда человек становится способным к рефлексии, к 
самоопределению [5, с.562], это воля в подлинно человеческом смысле слова, воля деятеля, 
воля творца, воля в высшем ее проявлении. 

Воля, согласно Владиславлеву М. И., первоначально существует в виде определенных 
влечений и хотений, которые символизируют собой общие векторы направленности воли, в 
отличие от более конкретных ее проявлений – наклонностей, страстей и стремлений, 
привычек. Рубинштейн С. Л. также пишет о том, что зачатки воли содержатся в 
побуждениях к действию: влечении, желании, хотении [5].  

Особенно важным представляется понимание Владиславлевым М. И. воли как сущности 
человека, его ядерной характеристики, проявления его аутентичности, преодоления 
различных сложностей, требований и преград, встающих на его пути к проявлению 
собственной воли, достижению им своей самости, своего Я. Так, ученый, описывая процесс 
социализации, отмечает, что «человек - не локомотив, движущийся по раз и навсегда 
проложенным рельсам» [1, с.532], ему, как известно, свойственно ошибаться, уклоняться от 
своей сущностной природы, принимать чужие желания, склонности, убеждения за 
проявление собственных. Тем не менее, утверждает Владиславлев М. И., «под 
поверхностностью капризно сменяющихся желаний и хотений (проявлений воли) идут 
глубокие течения, как главные руководящие направления, к которым, как бы ни уклонялась 
воля в сторону, она неизбежно возвращается» [1, с.532]. Иными словами, как бы человек ни 
отстранялся от своей внутренней сути, какие бы превратности судьбы его ни настигали, он 
всегда имеет свой собственный основополагающий внутренний компас, внутреннюю волю, 
хранящую в себе истинное и глубокое знание. Идея об интроекции человеком чужих 
ценностей, правил, законов, а также о внутренней инстанции человека, заключающей в себе 
единственно верные знания о самом человеке, по нашему мнению, во многом 
перекликается с роджерианской теорией самоактуализации. На наш взгляд, то, что К. 
Роджерс называет «организмическим ценностным процессом» [4, с.392], близко к тому, что 
Владиславлев М. И. понимает как «первоначальные, данные природой и потому верные, 
направления воли» [1, с.533]. 

Владиславлев М. И. большое значение придавал описанию форм существования воли 
(состояний воли) – желанию, хотению, привычке, наклонности и т.д. Часть этих 
проявлений воли отмечена в исследованиях Гербарта И. Ф. и Рубинштейна С. Л. В связи с 
этим нам представляется целесообразным специально остановиться на данных формах 
деятельности воли. В представленной ниже таблице даны сходства и различия в понимании 
состояний воли тремя авторами.  

 
Таблица 1 

Сравнительная таблица определений проявлений воли 
 Гербарт И. Ф. (1776 - 

1841) 
Владиславлев М. И. (1840 
- 1890) 

Рубинштейн С. Л. 
(1889 - 1960) 

Желание Душевное движение, 
которое образуется 
вследствие 

Самый простой акт воли, 
малоэнегричный. Воля 
здесь сосредоточена на 

Есть стремление, 
которое 
целенаправленно и 
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представления, 
ставшего 
сознаваемым и 
главенствующим 
среди остальных 
дочерних 
представлений. 

цели, а не на средствах 
достижения цели [1, 
с.364].  

опредмечено. 

Хотение «Желание, связанное 
с предположением 
исполнимости» [2, 
с.189]. 

В отличие от желания, 
более деятельностное 
состояние воли. Хотение 
суть желание целей + 
средства для них [1, 
с.364].  

Форма проявления 
потребности, при 
которой 
наблюдается 
стремление овладеть 
предметом желания, 
достичь цели [5, 
с.570]. 

Привычка  -  Представляет собой 
«установившийся модус 
действия воли» [1, с.372].  

Автоматическое 
действие, состоящее 
из «потребности 
произвести 
соответствующее 
действие» [5, с.615]. 

Влечения Есть способности 
желания. 

Глубинные, сильные 
желания, отличающиеся 
постоянством. При этом 
их причины и мотивы не 
осознаются субъектом, а 
цель неясно выражена [1, 
с.374]. 

Форма проявления 
потребности 
(органической), 
которая неосознанна 
и беспредметна [5]. 

Наклонно
сти /  
Склоннос
ти 

«Продолжительные 
расположения духа, 
которые 
благоприятствуют 
возникновению 
известного рода 
желаний» [2, с.191]. 

«Такая готовность воли к 
самоопределению, при 
которой сама воля 
направлена на 
конкретную цель, 
деятельность, результат» 
[1, с.378]. 

«Направленность на 
соответствующую 
деятельность» [5, 
с.694]. 

Стремлен
ия 

Частный вид 
неосознаваемого 
представления. 
«Деятельность, 
продолжающаяся в то 
время, как ее эффект 
удерживается чем - 
нибудь чуждым» [2, 
с.86]. 

Форма деятельности 
воли, при которой воля не 
столько склоняется к 
конкретной деятельности, 
а положительно и 
усиленно направляется к 
осуществлению цели [1, 
с.382]. 

Есть «первичная 
чувственная основа 
волевого 
напряжения» [5, 
с.227]. 
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Страсти Есть способности 
желания, это 
крайность, антипод 
эстетическим 
суждениям [2, с.124].  

«Неотразимые и 
неуклонные влечения 
воли к известному 
объекту» [1, с.385].  

«Сильное, стойкое, 
длительное чувство, 
которое захватывает 
человека и владеет 
им» [5, с.552]. 

  
Отметим, что то, что Владиславлев М.И. и Рубинштейн С.Л. относили к формам 

проявления воли, Гербарт И.Ф. описывал как отдельные категории, как характеристики 
представлений, желаний, проявлений духа, душевных движений. Очевидно, что в отличие 
от Гербарта И. Ф., Владиславлев М. И. и Рубинштейн С. Л. характеризуют формы 
существования воли через активную, деятельностную природу человека, человека как 
самоопределяющегося субъекта. Владиславлев М. И. и Рубинштейн С. Л. дают 
определения состояний воли человека, опираясь на целенаправленность, направленность на 
деятельность самой воли. Заметим, что уже в 1881 году М.И. Владиславлев определял 
формы существования воли через такие категории («цель», «деятельность», «действие», 
«достижение»), которые позже будут применяться представителями деятельностного 
подхода (в том числе и при определении воли) в советской психологии. Данный факт еще 
раз доказывает значительность вклада М.И. Владиславлева в развитие научного знания.  

В работе Владиславлева М. И «Психология. Исследования основных явлений душевной 
жизни» прослеживается приверженность автора к энергетическому подходу. Он был одним 
из первых исследователей, которые рассматривали энергию в качестве психологической 
категории. Описывая процесс возрождения, взращивания личности, в котором участвует 
воля, ученый оперирует этой категорией: «Собираясь со своей энергией в себе, он, 
(человек), решительно отрицает все фальшиво наросшее в его воле и начинает новую 
жизнь, на основе глубоких первоначальных данных своей воли» [1, с.535]. Недаром в 
энциклопедическом психологическом словаре «Истории психологии в лицах» отмечается, 
что Владиславлев М. И. «применял энергетический закон к психологии» [3, с.104]. К 
сожалению, энергетический подход к пониманию воли не получил дальнейшего развития в 
отечественной психологии. Только сейчас энергетическая составляющая воли стала 
попадать в поле зрения некоторых исследователей. 

Таким образом, целый ряд теоретических положений о воле был впервые представлен в 
работах Владиславлева М. И. Очевидно, что дальнейшее изучение воли как сущности 
человека, исследование энергетической составляющей воли, а также связи волевых 
действий с процессом самоопределения и самореализации безусловно помогут 
конкретизировать суть этого сложного и противоречивого понятия. 
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Аннотация 
Актуальным остаётся вопрос о ценностных основаниях поведения молодых людей, их 

отношении к отечественной культуре. В статье анализируются результаты 
социологического исследования отношения молодёжи к народному танцу, сравниваются 
мнения молодых людей и их родителей. На основе полученных выводов описаны 
механизмы привлечения молодёжи к занятиям народным танцам. Промежуточные итоги 
показывают рост интереса студентов к народному танцу как элементу русской культуры. 

Ключевые слова: 
Народный танец, молодёжь, флешмоб, танцевальный коллектив, культурно - 

образовательное мероприятие 
 

Народный танец ценен тем, что выявляет характер,  
переживания, культуру, темперамент народа 

 (Игорь Моисеев). 
 
 Современная молодёжь становится стратегическим ресурсом модернизации общества 

XXI века. В связи с этим актуальным остаётся вопрос о ценностных основаниях поведения 
молодых людей, их отношении к достижениям отечественной культуры. Глобализация 
проникла во все сферы жизни человечества, затронув, в том числе, и культуру общества. 
Большая часть молодых людей предпочитает иностранную видеотеку, читает зарубежных 
авторов, слушает американский рок и немецкий хип - хоп, танцует house, джампстайл, 
тверк.  

Мы признаём необратимость глобализационных процессов, но считаем необходимым 
сохранять ценности отечественной культуры и развивать их в парадигме 
мультикультурализма [2].  

Народный танец отражает в себе историю, обычаи и традиции народа. Советский артист 
балета, хореограф и педагог народно - сценического танца Игорь Моисеев как нельзя точно 
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описал непосредственность и особенность народного танца. Завораживающая красота, 
жизнелюбие, детская непосредственность выражения чувств и заряд бодрости рождает в 
себе данное хореографическое направление. Времена меняются и народный танец при всей 
своей поэтичности и образности мысли, выразительности и пластичности формы, а также 
глубине и свежести чувств уходит в прошлое. Мы поставили перед собой цели расширить 
представления молодых людей о народном танце и постараться сформировать осознанное 
отношение к народному танцу как неотъемлемой части русской культуры. 

Из этого вытекают следующие задачи: 1.Провести социологический анализ отношения 
молодёжи к народному танцу. 2.Создать условия для изменения отношения калужской 
молодёжи к народному танцу. 3.Приобщить заинтересовавшуюся молодежь к занятиям 
народным танцем. 

Мы предположили, что молодое поколение в большинстве своем не занимается 
народным танцем, так как считает, что данное направление устарело и никак не связано с 
саморазвитием.  

Обратимся к процедуре и анализу результатов исследования. Мы разработали анкету и 
провели социальный опрос среди студентов КФ РАНХиГС, КГУ им.К.Э. Циолковского с 
целью выявления отношения молодёжи к народному танцу и степени их 
информированности об особенностях и духовной направленности народного танца. 
Респондентами выступили 85 человек в возрасте 17 - 21 г. Анализ анкет позволил сделать 
интересные выводы: подавляющее большинство (61 % ) ассоциативно связывают 
народный танец с образами родной страны (широкие русские поля, берёзовые рощи и т.д.). 
Около 20 % ассоциативно связывают это понятие с «балалайкой», «хором бабушек», 
«хороводом». 10 % респондентов связывают народный танец с «красотой, грацией и 
яркими костюмами». И 9 % привели аналогию «смеха, радости и праздника». Эти данные, 
на наш взгляд, показывают, что отношение к народному танцу формируется с опорой на 
традиционные архетипы. Они присутствуют в сознании молодёжи, но не востребованы в 
современном культурном пространстве и, соответственно, не «активированы». Около 68 % 
опрошенных согласились с тем, что народный танец может научить людей выражать свои 
эмоции.  

Вместе с тем, 32 % испытуемых негативно относится к данному направлению танца, 48 
% - нейтрально, лишь 19 % - «не против» попробовать себя в данном направлении». В чем 
же причина подобного отношения? Около 50 % человек считают, что народный танец 
является «устаревшим» и выбирают ритмичные иностранные направления. Большинство 
студентов занимаются или хотели бы заниматься танцами для поддержания своей 
физической формы или ради «веселого» досуга. Это отражает дефицит смыслов при 
планировании и проведении досуга провинциальной молодёжи. Большинство связывает 
досуг с «весельем» и «возможностью отвлечься от быта и учебы» [1].  

Насколько велико различие в отношении молодежи и зрелого поколения к народному 
танцу как элементу русской культуры, мы решили выяснить, опросив родителей молодых 
людей по исследуемой тематике. Нашими респондентами стали 48 мужчин и женщин в 
возрасте от 35 до 50 лет. Большинство респондентов с высшим образованием; их них - 30 % 
работает в сфере образования, 41 % - в промышленной сфере, 20 % - на государственной 
службе, 10 % - в сфере частного предпринимательства. 
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У большинства взрослых респондентов (57 % ) народный танец также ассоциируется с 
образами России («васильковые поля», «песни соловья» и т.п.), понятиями «патриотизма» 
(20, 5 % ), «духовности» (22,5 % ). 80 % респондентов относятся положительно к занятиям 
молодёжью народными танцами и информированию молодёжи об особенностях и 
современном развитии народного танца. 35 % респондентов предположили, что молодежь 
не занимается народным танцем из - за чрезмерного влияния западной культуры и «не 
современной» подачи информации о народном танце. Зрелое население (45 % ) были бы 
«не против сами заниматься народным танцем» при наличии свободного времени. По их 
мнению, не хватает активных, целеустремлённых молодых людей, «горящих» идей по - 
новому представить молодёжи народный танец, не исказив его традиционных основ.  

Таким образом, наша гипотеза о том, что молодежь не занимается народным танцем из - 
за ошибочного представления о том, что данное направление хореографии является 
устаревшим, подтвердилась. Вместе с тем, выявлено, что около 40 % опрошенной 
молодёжи хотели бы проводить свободное время с пользой, развиваясь при этом духовно. 
Из них около 20 % могли бы заниматься, в том числе, народными танцами, если увидят 
достойный пример среди молодых и талантливых танцоров.  

В калужском филиале РАНХиГС мы провели молодёжный флешмоб, посвященный 
народному танцу, культурно - образовательное мероприятие «История поколений», 
посвященное культуре и быту русского народа различных эпох, запустили эстафету в 
социальной сети. Эти мероприятия освещались в академических СМИ и способствовали 
увеличению количества молодых людей, положительно или нейтрально относящихся к 
распространению информации о народном танце в молодёжной среде (в целом, 74 % 
опрошенных студентов). Это свидетельствует о важности проводимых мероприятий для 
развития гражданской идентичности современной молодёжи, её восприимчивости к 
оригинальной и яркой подаче новой информации. 

Также на базе академии создана танцевальная группа, стремящаяся возродить интерес 
молодёжи к народному танцу и русской культуре. Планируются провести ряд событий, 
посвященных развитию народного танца в контексте современного времени. Наша работа в 
этом направлении продолжается. Социологический анализ предпочтений молодых людей, 
занимающихся в танцевальной группе показал, что они хорошо адаптируются к новым 
условиям, ценностно - рационально осмысливают общественные процессы. Успешная 
карьера - естественный, ожидаемый, но не единственный мотив социальной активности. 
Уже сейчас можно подвести промежуточные итоги: среди наших испытуемых увеличилось 
количество студентов, заинтересовавшихся русскими культурными традициями. На 20 % 
увеличилось количество студентов, принимающих участие в деятельности танцевальной 
группы и помогающих при проведении культурно - образовательных мероприятий 
академии. Мы считаем, что задача каждого поколения – сохранить и приумножить 
культурное наследие нашей страны, и вносим посильный вклад в общее дело. 
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Аннотация: 
 В статье рассматривается значение сюжетно - ролевых игр в развитии детей 
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Игра имеет огромное значение для воспитания и развития личности. Для дошкольников 

игра составляет основное содержание жизни, выступает как ведущая деятельность, в 
которой дети развиваются, не прилагая волевых усилий. В процессе игры активно работают 
все психические процессы: мышление, воображение, память, усиливаются эмоциональные 
проявления. Сюжетно - ролевая игра выступает как важное средство воспитания. 
Психологи утверждают, что данный вид игры – это необходимый этап в развитии ребенка, 
который пропускать нельзя. Смирнова Е.О. доктор психологических наук, профессор особо 
подчеркивала необходимость сюжетно - ролевых игр для детей дошкольного возраста: 
«Только ролевая игра, включающая построение отношений, может влиять на психическое 
развитие ребенка. Ребенок должен приобретать опыт игровых действий во взаимодействии 
с взрослыми, сверстниками, и стремиться познать социальную реальность, окружающую 
его. Иначе в школу пойдут недоигравшие дети, не научившиеся регулировать свое 
поведение, оценивать себя и контролировать свои желания. В игре ребенок расширяет поле 
зрения, укрепляет уверенность в себе, веру в свои возможности и силы, формирует талант к 
общению, закладывает этические и нравственные основы поведения». 

Но, на сегодняшний день, педагоги и родители приходят к неутешительным выводам: 
современные дети не достаточно умеют играть в ролевые игры. Не способность 
сегодняшних детей играть самостоятельно, придумывать новые сюжетные сценарии, 
становится все более массовым «заболеванием».  
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Причин в этом педагогическом явлении на самом деле множество. Дети все более 
отделяются от взрослых - они не видят и не понимают деятельность взрослых, плохо 
знакомы с их профессиями. Малыши вынуждены сводить сюжеты игр к бытовым 
отношениям: основной игрой детей стала игра «Семья». Другие стороны действительности 
оказываются вне поля зрения ребенка. Это обедняет игру и плохо сказывается на познании 
окружающего мира и развития воображения.  

Жизнь современного дошкольника заполнена телевидением, компьютерными играми. 
Это говорит о том, что современные дети, проводящие слишком много времени у экрана, 
лучше знакомы с жизнью иностранных героев мультфильмов, чем окружающих их 
реальных взрослых и сверстников. Перед экраном ребенок чувствует себя хозяином 
положения, того же самого добиться в реальном контакте с детьми намного сложнее. Также 
современные дошкольники недостаточно общаются в разновозрастных детских 
сообществах. В результате дети не умеют правильно общаться друг с другом: 
договариваться, обосновывать выбор, уступать и т.д.  

Сегодня, все больше внимания уделяется образовательной деятельности детей в ущерб 
игровой. На данный момент стало чрезвычайно модно как можно раньше начинать детей 
учить. Родители, заблуждаясь, считают, что игра – бесполезная трата времени. Многие 
мамы и папы сейчас стараются заполнять день ребенка развивающими занятиями, 
спортивными секциями, творческими кружками, поэтому у ребенка совершенно не 
остается времени и сил на простые игры.  

 Еще одной причина неумения современными детьми играть в сюжетно - ролевые игры - 
чрезмерная занятость родителей. Они отдают ребенка в детский сад с надеждой на то, что 
там он будет играть с другими детьми. Но это не всегда так. В дошкольных учреждениях 
для игры недостаточно времени – дети заняты в образовательной деятельности и в 
режимных процессах.  

 Маркетизация детства: игрушки становятся просто имуществом ребенка, предметами 
обладания, которые заполняют физическое пространство, а не побудителями внешней и 
внутренней активности детей. 

Отталкиваясь от всего сказанного выше, можно сделать следующий вывод: задача 
родителей и воспитателей – создать условия для возникновения и полноценной игровой 
деятельности детей. Детский сад и родители должны помочь ребенку правильно 
осмысливать новые понятия и явления, знакомить его с социально - предметным миром, 
различными профессиями, миром духовных и социальных ценностей, чтобы ребенок мог 
использовать эти знания в игре. Мамы и папы должны находить время для игры со своим 
ребенком. Воспитатель в детском саду следует подсказывать, направлять и одновременно 
мотивировать дошкольников проявлять инициативу в игре. Совместно с детьми 
изготавливать атрибуты к играм.  

Немецкий педагог Ф. Фребель утверждал: «Источники всего хорошего лежат в ирге и 
исходят из нее. Поэтому, игра – это не пустая забава, она имеет высокий смысл и глубокое 
значение: заботься о ней, развивай ее, береги и охраняй». Игры детей – суть почти всей 
последующей жизни, потому что в них развивается и проявляется весь человек в своих 
самых тончайших задатках, в своем внутреннем чувстве.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ БУДУЩИХ 

ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИИ 
 
Аннотация 
Статья посвящена раскрытию вопроса внутренней мотивации студентов бакалавриата 

психолого - педагогического образования к реализации профессиональной деятельности в 
условиях инклюзивной школы. Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, 
что преобразования, происходящие сегодня в обществе и в системе образования, 
закономерно влекут за собой повышение требований к качеству и содержанию работы 
учителя, потребность по - новому взглянуть на профессионально значимые и личностные 
характеристики педагога.  

Ключевые слова: 
Педагогика, инклюзивное образование, мотивация, методы обучения. 
 
В современной системе образования как никогда остро назрела проблема определения 

специфики деятельности педагога, работающего в условиях инклюзивной школы, и 
установления особенностей подготовки педагогических кадров к этому виду 
профессиональной деятельности.  

Профессиональный стандарт педагога, принятый в 2013 г., конкретизирует функции 
современного учителя. Так, профессиональные компетенции напрямую связаны с 
готовностью учителя принимать и обучать каждого ребенка, вне зависимости от его 
реальных учебных возможностей и особенностей психического и физического развития. 
Педагог должен с готовностью подходить к взаимодействию со специалистами: 
психологами, медицинскими работниками и др. Владеть специальными методиками, 
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позволяющими проводить коррекционно - развивающую работу. Но прежде всего он 
должен стремиться к конструктивному преобразованию собственного опыта, 
эффективному проектированию и реализации профессиональной деятельности, к 
самообразованию и сотрудничеству. То есть, обладать устойчивой мотивацией к данному 
виду деятельности. 

Формирование положительной мотивации бакалавров психолого - педагогического 
образования к педагогической деятельности в условиях инклюзивного обучения 
необходимо для полноценной реализации профессиональных функций будущего педагога. 
Однако уже на первых этапах вузовской подготовки студентов остро встает проблема их 
психологической неготовности к работе с детьми с особыми образовательными 
потребностями. Эмоциональное принятие в педагогической деятельности имеет 
профессиональный «барьер»: педагог психологически не принимает ученика, в успешности 
обучения которого не уверен, следовательно, отсутствует мотивация к работе с таким 
учеником. 

В то же время, эффективность реализации инклюзивного образования напрямую зависит 
от готовности учителя к работе со всеми участниками инклюзивного образовательного 
процесса: и с «обычными» учениками, и с воспитанниками с особыми образовательными 
потребностями, и с их родителями, и со специалистами (дефектологами, психологами и 
т.д.).  

Положительная мотивация к работе в условиях инклюзии является неотъемлемым 
компонентом профессионально - педагогической подготовки и включает себя: 

 внутренний потенциал учителя (его внутренние силы и убеждения);  
 направленность сознания педагога на выполнение профессиональной деятельности в 

специфических условиях;  
 стремление реализовать свою человеческую сущность, испытывая при этом 

высочайшее чувство удовлетворения (направленность на самореализацию, 
самоактуализацию).  

Мотив рассматривается и как состояние предрасположенности к чему - либо, и как 
готовность действовать определенным образом. Мотив является своеобразным связующим 
звеном между будущим или практикующим педагогом и профессиональной 
деятельностью. Целенаправленное формирование мотивации отражается на уровне 
сформированности профессиональных компетенций будущих педагогов [1,с.34]. 

Мотивационный компонент подготовки будущего педагога к профессиональной 
деятельности выполняет побудительную и направляющую функции. Задача системы 
высшего образования – активизировать эти функции. И речь здесь идет не столько о 
внешней мотивации (воздействия преподавательского состава вуза или администрации 
образовательного учреждения, побуждающие студента или педагога действовать 
определенным образом), сколько о мотивации внутренней как о искреннем интересе к 
деятельности, стремлении добиться успеха, готовности обеспечить необходимые условия 
для организации обучения в заданном режиме и успешно выполнить поставленную задачу. 
Внутренняя мотивация необходима для достижения профессионального роста и мастерства 
и является главным компонентом поведения личности [2, с.147]. 

Именно внутренние мотивы являются определяющими в подготовке педагогов к 
инклюзивному образованию.  



213

Эффективность процесса формирования положительной мотивации бакалавров к 
будущей профессиональной деятельности может быть повышена посредством создания 
ряда педагогических условий. К примеру, применение технологии контекстного обучения 
позволяет сформировать целостное видение профессиональной деятельности будущих 
педагогов в инклюзивном образовательном процессе посредством воссоздания социального 
контекста этой деятельности. В рамках реализации этой технологии создаются 
имитационные обучающие модели и учебные задания, позволяющие студенту соотнести 
теоретическую учебную информацию с профессиональной деятельностью. Осмысление 
знаний происходит именно тогда, когда студент включает себя в ситуацию решения 
конкретных профессиональных задач [3, с. 134]. Единицей работы педагога и студентов 
становится не порция информации, а ситуация в ее предметной и социальной 
определенности. В образовательном процессе интегрируются особенности учебной и 
будущей профессиональной деятельности [4, с.307]. 

Еще одним педагогическим условием успешного формирования положительной 
мотивации бакалавров к осуществлению инклюзивного обучения может стать 
использование потенциала содержания изучаемых психолого - педагогических дисциплин. 
Это содержание может быть обогащено информацией об особенностях развития, обучения 
и воспитания разных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, о 
специфике профессиональной деятельности педагога массовой школы в условиях 
инклюзивного обучения. 

Третье педагогическое условие – включение в содержание дисциплины 
«Профессиональная этика психолого - педагогической деятельности» практических 
занятий, направленных на освоение способов и опыта выполнения конкретных 
профессиональных действий в ходе педагогического общения и взаимодействия с 
участниками инклюзивного образовательного процесса. Приходит понимание 
недопустимости считать единственно правильным существующий ныне «медицинский» 
подход, в соответствии с которым человек с инвалидностью рассматривается как 
«больной». В итоге он лишается права самостоятельно управлять своей жизнью и иных 
прав (на труд, на полноценное образование и др.) [5,с.15]. 

Создание вышеназванных педагогических условий направлено на осознание 
бакалаврами значимости включения детей с ограниченными возможностями здоровья в 
социум, формированием у них положительно - мотивированного отношения к проблеме 
качественного и доступного образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, признанием за ними права выбора способа получения образования, признанием 
интегрированного и инклюзивного обучения как наиболее приемлемого и эффективного 
для социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. Немаловажно и 
приобретение знаний о способах организации подобного вида обучения за рубежом и в 
России. Для этого используются как лекционные, так и семинарские занятия, в ходе 
которых реализуются активные методы обучения: мозговой штурм, дискуссия, круглый 
стол и др.  

Далее необходимо применение полученных знаний в ситуациях при моделировании 
будущей профессиональной деятельности в условиях инклюзивного образования. С этой 
целью учебный процесс обогащается активными методами обучения. Желательно 
применение не только неимитационных форм обучения (проблемные лекции и семинары, 
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дискуссия), но и имитационных. Прежде всего, это анализ конкретных ситуаций, решение 
педагогических задач, ситуативно - ролевые игры, предполагающие создание ситуаций 
вариативно - профессионального поведения. 

На деятельностном этапе процесса формирования положительной мотивации бакалавров 
к работе в инклюзивном образовательном учреждении реализуется практическая и 
исследовательская деятельность студентов. Наибольший эффект достигается в ходе 
педагогической практики в условиях реального процесса инклюзивного обучения. 
Исследовательские задания, выполняемые студентами на данном этапе, направлены на 
выявление проблем обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 
конкретной общеобразовательной школе, изучение личности этих учеников, их 
включенности в коллектив класса и школы, разработка условий, способствующих 
повышению эффективности инклюзивного обучения в конкретном образовательном 
учреждении. 

Рассмотренные педагогические условия призваны способствовать повышению 
эффективности процесса подготовки будущих бакалавров психолого - педагогического 
образования к профессиональной деятельности в инклюзивном образовательном 
учреждении. В ходе их реализации у студентов формируются умения включать в 
инклюзивный процесс разнообразные формы организации совместной деятельности детей 
с ОВЗ и учащихся с нормальным развитием. Студенты осваивают различные способы 
выстраивания взаимодействия между всеми субъектами образовательного процесса. Учатся 
проектировать коррекционно - развивающую предметно - пространственную среду, 
отвечающую потребностям как детей с нормальным развитием, так и детей с ОВЗ. 
Результат внедрения названных условий в образовательный процесс вуза – формирование 
положительной мотивации будущих педагогов к работе в условиях инклюзивного 
образовательного учреждения. 
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 Движение – это жизнь! Физическая активность является обязательным условием 

нормального функционирования организма человека. Давно доказано, что чем больше и 
активнее ребенок двигается, тем крепче его здоровье, а значит больше возможностей для 
интеллектуального развития. 

 Дошкольный возраст – этап психического развития ребенка в возрастном диапазоне от 
3до 7 лет. Это чрезвычайно ответственный период в развитии любого человека. В нем 
закладываются основы здоровья, правильного физического развития, происходит 
становление двигательных способностей, формируется интерес к физической культуре и 
спорту, воспитываются личностные, морально - волевые и поведенческие качества [1,2,3]. 

 Дошкольный период является сенситивным к развитию познавательной деятельности и 
личности в целом [4]. Уже в этом возрасте закладываются основы физической культуры 
личности. Здоровье человека во многом зависит от образа жизни, привычек, основы 
которых закладываются в дошкольном возрасте. Это особенно актуально в связи с 
подготовкой детей к школе [2]. Необходимо создать условия, способствующие 
формированию, сохранению и укреплению их здоровья [12]. 

 В возрасте 3 лет дети начинают посещать детские дошкольные учреждения (ДОУ). При 
попадании в коллектив у ребенка формируется принципиально новая модель социальных 
отношений с окружающим миром. Это сопровождается повышением его независимости и 
осознания собственного « Я». Этот период характеризуется так называемым кризисом трех 
лет, описанным Л.С. Выготским [5]. Новообразованием кризиса трех лет является гордость 
за собственные достижения. Формируется самосознание ребенка, проявляющееся в 
становлении самостоятельной позиции [6]. Это лежит в основе их поведения. И при 
составлении программы досуга детей в ДОУ должно быть учтено.  

 Опираясь на общие закономерности психомоторного развития организма ребенка 
можно создать систему, которая поможет достичь максимальных оздоровительных и 
образовательных эффектов. 

Например, механизмы интеграции различных видов деятельности детей в ДОУ 
позволяют значительно увеличить время, отводимое программой на физическое 
воспитание, кроме того, это способствует взаимодействию двигательной деятельности с 
другими видами образовательной деятельности, что позволяет повышать степень освоения 
ребенком различных разделов программы в ДОУ, т.е. повышает качество образовательного 
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процесса. Интеграция двигательной и познавательной деятельности в форме 
физкультурных занятий выгодно отличается от других видов занятий, когда 
интеллектуальная деятельность протекает на фоне угнетения моторики.  

Существенной особенностью новой формы занятий является значительное увеличение 
времени на решение двигательных и интеллектуальных задач без дополнительных 
организованных форм занятий и, следовательно, без превышения общих затрат времени на 
освоение учебной программы [4]. 

 Интегративное развитие здоровьесберегающей деятельности дошкольного учреждения 
включает здоровьесберегающую инфраструктуру (организацию рационального здорового 
питания, медицинское сопровождение, регулярный контроль за состоянием здоровья детей, 
обеспечение здорового ритма жизни, соблюдение режима дня, питьевого режима, 
проветривание помещений, соблюдение температурного режима и чистоты воздуха), 
организацию просветительской работы с детьми и родителями [7, 8, 9]. 

 Важным является создание в дошкольных учреждениях условий для проведения 
занятий на воздухе. Для этого используются спортивные и групповые площадки, дорожки 
на территории дошкольного учреждения и вокруг здания. Занятия на открытом воздухе, 
способствуют 

совершенствованию функциональных систем и закаливанию организма ребенка. 
Закаливать ребенка необходимо ежедневно! Рекомендуется устраивать физкультурные 
праздники и развлечения. Праздники помогают создать положительный эмоциональный 
настрой, способствуют созданию оптимального двигательного режима, повышению 
работоспособности и спортивной закалки детей. Во время праздников все дети принимают 
активное участие в подвижных и спортивных играх, играх - эстафетах, танцах, музыкально 
- ритмичных упражнениях с элементами аэробики [10]. 

 В холодное время года, особенно когда время нахождения на свежем воздухе сильно 
ограничено можно использовать нестандартное спортивно – игровое оборудование, 
особенностью является возможность использования информационно - коммуникационных 
технологий, которые позволяют специалисту по физической культуре уделять больше 
внимания каждому ребенку, следить за правильностью выполнения упражнений и 
активизировать внимание детей с помощью интерактивной доски [11]. 

 Среди важнейших здоровьесберегающих принципов рациональной организации 
физического воспитания в детском саду ведущее место занимает создание комплексной 
модели физического воспитания, предусматривающей повышение суточной двигательной 
активности, соответствующей оптимальному психофизическому развитию. Очень важным 
компонентом выполнения упражнений с дошкольниками является музыка. 

Ритмичная музыка вызывает положительные эмоции, облегчает выполнение 
двигательных навыков, способствует воспитанию чувства ритма. Это позволяет 
увеличивать нагрузку и моторную плотность занятий, что в свою очередь повышает их 
тренирующий эффект[6, 13]. 

 Необходимо помнить, что дети дошкольного возраста стремятся к быстрым движениям, 
это обусловлено, главным образом, особенностями развития нервно - мышечной системы, 
кратковременностью и быстротой смены процессов возбуждения и торможения, 
повышенной чувствительностью к утомлению, неготовностью к проявлению предельных, 



217

максимальных усилий. Чаще всего выражение быстроты наблюдается в тех движениях, 
которые в известной степени уже освоены детьми[1]. 

 Для сохранения психического и физического здоровья важную роль играет сон. 
Необходимо укладывать детей в хорошо проветриваемом помещении, в удобном белье, 
обстановка должна быть спокойной, перед засыпанием можно проводить дыхательную 
гимнастику, например, «Роза и одуванчик», пробуждение должно быть постепенным. 

 Таким образом, благодаря разнообразным постоянным занятиям физической культурой 
многие дети поступают в школу активными, сильными, готовыми к интеллектуальным 
нагрузкам, а главное - здоровыми! 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОО С РОДИТЕЛЯМИ 

 
Аннотация 
Интерактивные формы взаимодействия педагогов ДОО и родителей основаны на 

сотрудничестве в режиме диалога, открытости, отказе от критики и оценки партнеров по 
общению, искренности. Диалоговое общение ведет к взаимопониманию и совместному 
принятию значимых для каждого участника взаимодействия задач, создает единое 
пространство для развития ребенка, а также формирует педагогическую грамотность 
родителей. 

Ключевые слова: 
Интерактивные формы взаимодействия, диалоговое общение, единое пространство для 

развития ребенка. 
 
В современной дошкольной образовательной организации часто используются 

интерактивные формы взаимодействия педагогов с родителями воспитанников, 
позволяющие вовлечь последних в процесс познания и развития собственного ребенка. 

Интерактивные формы взаимодействия – это, в первую очередь, диалог, в процессе 
которого осуществляется взаимодействие. За основу берется принцип, где родители 
являются не учениками, а равноправными партнерами по общению. При этом 
«Интерактив» представляет собой специальную форму организации, с удобными для всех 
условиями взаимодействия, при которых каждый чувствует свою значимость, 
интеллектуальную состоятельность. Сам процесс взаимодействия строится таким образом, 
что все участники вовлечены в процесс и вносят свой личный, особенный вклад.  

Участник интерактива имеет возможность обменяться своими знаниями, своими идеями, 
своими способами деятельности, готов услышать другое мнение, в результате чего 
формируется уважение не только к своему, но и к чужому мнению, появляется умение 
выслушивать собеседника, делать аргументированные заключения и выводы. В ходе 
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интерактивного взаимодействия развивается умение критически мыслить, уметь 
рассуждать, и решать различные проблемы на основе анализа полученной информации. 

Участник интерактивного взаимодействия не только выражает свой взгляд, мнение, дает 
свою оценку, но и услышав убедительные и обоснованные доводы собеседников, может 
поменять свою точку зрения или даже отказаться от неё. Также участники учатся 
правильно и четко выражать свои мысли, учатся принимать взвешенные, мудрые решения, 
общаться, принимать участие в дискуссиях, ведь, именно диалоговое общение ведет, в 
конечном итоге, к согласию и совместному принятию задач, значимых для каждого 
участника. 

Основная задача педагога в интерактивной технологии состоит в стимулировании, 
направлении и помощи процессу обмена информацией. Сюда мы относим: обращение к 
личному, индивидуальному опыту участников, постоянная поддержка их активности, 
выявление различных точек зрения, соединение теории и практики, облегчение восприятия 
и взаимопонимания участников, а также одобрение творческой деятельности участников. 

Дошкольная образовательная организация обладает исключительной возможностью 
ежедневного общения с семьей, постоянного взаимодействия с родителями, при условии 
грамотной организации работы. Но создание единого пространства для воспитания и 
развития ребенка невозможно до того времени, пока родители и педагоги будут оставаться 
в неизвестности относительно намерений и планов друг друга. Активное участие каждой 
семьи в воспитательно - образовательном процессе, которое обеспечивается интерактивной 
технологией, позволит намного повысить качество образования детей, ведь родители, как 
никто другой, знают каковы возможности их ребенка, и заинтересованы в его развитии. 

Рассмотрим два вида форм совместной работы педагогов ДОО с родителями. 
1. Общие мероприятия педагогов и родителей. 
Сюда мы относим родительские собрания, школу для родителей, педагогические советы, 

конференции, беседы, консультации, диспуты, вечера вопросов и ответов, тематические 
выставки, посещение семей на дому. 

2. Общие мероприятия педагогов, родителей и детей. 
Сюда входят дни открытых дверей, различные кружки и викторины, праздники, КВН, 

семейные конкурсы и соревнования, выпуск газеты, оформление групп и благоустройство 
ДОО и прилегающей территории. 

Работу с родителями рекомендуется проводить, придерживаясь следующих этапов: 
1. Диагностический этап направлен на сбор информации и изучение педагогом 

особенностей семей, воспитания дошкольников в семье, интересов, запросов и 
потребностей родителей, уровня педагогических знаний семей воспитанников. С этой 
целью можно проводить анкетирование родителей, беседы с ними, понаблюдать за 
общением родителей и детей в саду. Анализ результатов дает нам представление об 
интересах родителей, о том, в каких консультациях они нуждаются и как они представляют 
себе сам процесс воспитания. По итогам этапа составляется перспективный план, в котором 
прописываются задачи по таким направлениям, как: интеллектуальному и физическому, 
социально - нравственному, экологическому и здоровьесберегающему.  

2. Мотивационно - образовательный этап включает в себя привлечение родителей в 
единую с педагогом деятельность по воспитанию и обучению дошкольников, по развитию 
у родителей интереса к особенностям своего ребенка, а также формированию его личности. 
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Здесь же воспитатель помогает предотвратить появление возможных трудностей в 
семейном воспитании детей, обогащает педагогические знания и умения родителей, 
организует психолого - педагогическое образование семьи. Именно на этом этапе педагог 
помогает понять родителям, что даст их перспективное сотрудничество для развития 
ребенка. 

3. Проектировочный этап предусматривает постановку совместных целей и задач 
педагогами и родителями, определение содержания общей деятельности, по развитию и 
воспитанию дошкольников в семье и детском саду. В процессе родительских собраний или 
бесед педагог не только дает информацию об особенностях детей, их достижениях и 
трудностях, но и предоставляет родителям полную свободу в высказывании их точки 
зрения, предложении путей решения, обмене идеями. На этом этапе воспитатель не только 
стремится установить прочные контакты с каждым родителем, но и пытается сплотить 
родительский коллектив группы, что заключается в возникновении желания общаться, 
делиться проблемами, проводить больше свободного времени вместе с детьми. 

4. Содержательно - практический этап – это реализация оформленных задач. Здесь 
организуется совместная деятельность, которая направлена на развитие ребенка, с учетом 
целевых установок и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей. На 
данном этапе педагог стремится активно подключать родителей в совместную деятельность 
с их детьми. Здесь очень важно помочь родителям почувствовать удовольствие от 
совместных игр, испытать радость от общения со своим ребенком. 

Родители должны быть постоянными и активными участниками всех возможных 
мероприятий, проводимых в дошкольной организации: они должны иметь возможность 
играть, спорить, соревноваться, говорить. И в особенности, говорить с собственным 
ребенком. В силу загруженности большинства родителей, времени на общение у них 
просто не хватает. В результате на этом этапе, видя рост достижений своего ребенка, 
родители сами более активно начинают включаться в педагогический процесс, организуя 
совместную с детьми досуговую деятельность. 

5. Оценочно - рефлексивный этап включает в себя подведение итогов взаимодействия, 
его результативности, вносятся коррективы в стратегию дальнейшего сотрудничества. 
Успешность взаимодействия ДОО и родителей возможна только при полной готовности 
педагогов к сотрудничеству с родителями, и еще большей готовности последних, к 
воспитанию своих детей, совместно с педагогами. 

Интерактивные формы взаимодействия педагогов ДОО и родителей основаны на 
сотрудничестве в режиме диалога, открытости, отказе от критики и оценки партнеров по 
общению, искренности. Именно диалоговое общение ведет к взаимопониманию и 
совместному принятию значимых для каждого участника взаимодействия задач. В 
интерактивных формах взаимодействия с родителями осуществляется принцип 
партнерства; участникам никогда не навязывается готовая точка зрения, их ставят перед 
необходимостью думать и самим искать выход из сложившейся ситуации. Следовательно, 
вовлекая родителей в деятельность детского сада, активизируя их, и располагая к 
сотрудничеству, нам удается наладить эффективную работу, тем самым решая 
запланированные воспитательно - образовательные задачи. Таким образом создается 
единое пространство для развития ребенка, а также педагогическое просвещение 
родителей, удовлетворяющее их запросы и потребности, установление активных и 
доброжелательных отношений. 
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Аннотация 
Вопрос выбора профессии является актуальным для школьников и их родителей, 

отражает заинтересованность вуза в абитуриентах и социальную потребность в 
специалистах стоматологического профиля. Основными направлениями работы 
сотрудников кафедр стоматологического профиля по профессиональной ориентации 
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учащихся является работа со школьниками, абитуриентами, студентами и ординаторами. 
Поэтапная организация этой деятельности обеспечивает формирование устойчивой 
мотивации к приобретению профессиональных знаний и умений. 

Ключевые слова: 
Профессиональная ориентация, стоматология, школьники, студенты, ординаторы. 
 
Одним из центральных вопросов в жизни каждого человека является вопрос выбора, 

поиска и овладения профессией [2]. Специфика профессиональной ориентации в медицине 
определяется особенностями деятельности, так как ставится задача не только изучения и 
освоения врачебной деятельности, но и воспитанием гражданской ответственности. 
Реализуя принцип обеспечения непрерывности общего и высшего специального 
образования в профессиональной ориентации старших школьников координирующую 
функцию должно выполнять образовательное учреждение. 

Ежегодно ВГМУ имени Н.Н. Бурденко проводит день открытых дверей, в котором 
принимают участие ведущие специалисты вуза, сотрудники деканата с приглашенными 
учащимися выпускных классов и их родителями. Абитуриенты ориентированные на 
получение специальности «стоматология» посещают стоматологическую клинику ВГМУ, 
которая является основной базой университета для подготовки врачей - стоматологов. Они 
знакомятся с структурными подразделениями учреждения, оснащением лечебных 
кабинетов, спецификой работы кафедр госпитальной, факультетской, пропедевтической 
стоматологии, кафедр челюстно - лицевой хирургии и стоматологии детского возраста. 

В проведении профессиональной ориентации школьников активное участие принимают 
ординаторы кафедр стоматологического факультета. В школах города для учащихся 
старших классов проводится чтение лекций, презентации, информирующие о порядке 
выступления, организации учебного процесса, досуга, об истории вуза, факультета и других 
вопросах, интересующих будущих абитуриентов. Обсуждаются вопросы о возможностях 
трудоустройства по стоматологическим специальностям как в клиниках города так и в 
районных центрах (в рамках программ государственной поддержки выпускников). 

На протяжении всех лет обучения на стоматологическом факультете проводится 
анкетирование студентов по вопросам их удовлетворенности образовательным процессом, 
пожеланиям по его усовершенствованию и оптимизации. Большое внимание уделяется 
стремлению студентов - старшекурсников совершенствовать свои знания и умения по 
определенной дисциплине (терапевтической, хирургической, ортопедической и 
стоматологии детского возраста), что в будущем определяет их специализацию, обучение в 
ординатуре по конкретной специальности. В процессе принятия решения о предстоящей 
трудовой деятельности необходим анализ реальной ситуации, а также осознание 
ответственности за свои действия по её осуществлению [1]. 

Проблема выбора сферы профессиональной деятельности должна осуществляться с 
учетом потребности общества в кадрах данного профиля и квалификации, учитывать 
личные и общественные интересы. Задача преподавателей вуза создать условия для 
приобретения профессиональных знаний, формирования профессиональных умений, 
значимых качеств для подготовки конкурентоспособных на рынке труда специалистов.  
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Аннотация 
Данная статья является продолжением цикла работ, посвященных творческой 

деятельности ученых Чеченской Республики, внесших весомый вклад в науку [1 - 6]. Она 
посвящена доктору технических наук, профессору, заведующему кафедрой «Высшая 
математика» Саидову Абдул - Вахабу Ахмедовичу.  
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В 1954 году А - В. А. Саидов с золотой медалью окончил среднюю школу в Киргизии и 

без особого труда поступил на энергетический факультет Фрунзенского политехнического 
института.  

После окончания института Абдул - Вахаб Ахмедович Саидов начал работать в 
Нефтепромысловом управлении «Октябрьнефть» в конторе глубокого бурения в 
должности электромонтёра 6 разряда. Только потом стал инженером – электриком. Он 
начал принимать активное участие при внедрении совершенно новых буровых установок с 
электроприводом на постоянном токе. В то время в СССР две такие установки проходили 
промышленные испытания - одна в «Грознефти», другая в «Куйбышевнефти». Работал 
наладчиком электрооборудования совместно с создателями установки «Уралмаш - 11ДЭ» 
«Вниэлектропривод» (г. Москва) и «Уралмашзавод» (г. Свердловск).  

Огромное желание, целеустремлённость и талант исследователя позволили А - В. А. 
Саидову поступить в очную аспирантуру «Азинефтехим» имени М. Азизбекова (г. Баку). 
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Он досрочно защитил кандидатскую диссертацию, посвящённую разработке 
математических моделей электромеханических систем с упругими связями.  

В 1966 году А - В. А. Саидов поступил на работу, старшим преподавателем 
профилирующей кафедры «Общая и специальная электротехника», в Грозненский 
нефтяной институт, который являлся авторитетнейшим высшим учебным заведением в 
Советском Союзе. Затем получил должность доцента, и в течение 10 лет заведовал этой 
кафедрой. При этом она была признана одной из лучших по организации и эффективности 
учебной и научной работы.  

В 1982 году А - В. А. Саидов защитил докторскую диссертацию на тему «Динамика 
буровой подъёмной системы с электрическим приводом, методы её расчёта и улучшения 
динамических свойств» и стал первым доктором технических наук из чеченцев и ингушей.  

 В 1995 - 1997 военные годы А - В. А. Саидов работал в качестве проректора по 
восстановлению Грозненского нефтяного института, у которого все три корпуса были 
разрушены полностью. Проректор А - В. А. Саидов показал, что он может решать не только 
математические задачи, но и сложные организационные проблемы. 

Неоценим вклад А - В. А. Саидова в развитие образования, в дело в подготовки 
высококвалифицированных специалистов. Им подготовлено семь кандидатов технических 
наук. 

Достойной оценкой многогранной деятельности А - В. А. Саидова стали награды и 
звания самого высокого уровня. В 1999 году Указом Президента Б.Н. Ельцина Абдул - 
Вахабу Ахмедовичу присвоено почётное звание «Заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР». За заслуги в области высшего образования он награждён нагрудным знаком 
«Почётный работник высшего образования России».  

В 2015 году исполнилось 50 лет работы А - В. А. Саидова в ГГНТУ, в том числе 30 лет 
заведования кафедрой «Высшая математика». В настоящее время он является профессором 
кафедры «Высшая и прикладная математика».  
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Профессиональная подготовка студентов физиков требует детального изучения 

физических закономерностей и, в частности, высококачественной 
экспериментальной подготовки. Формирование и углубление научных знаний, 
развитие практических умений и навыков студентов становится успешным, если 
обучение базируется на физическом эксперименте. Эксперимент - это результат 
взаимодействия человека с помощью экспериментальных средств с реальным миром 
[1]. 

В процессе проведения физического практикума у студентов вырабатываются и 
закрепляются навыки логического осмысления наблюдаемых процессов, обработки 
полученных результатов, необходимых для дальнейшего обучения и 
самостоятельной работы. Они учатся творчески подходить к исследовательской 
работе, правильно выбирать методику проведения эксперимента и измерительные 
приборы. 

Реальный физический эксперимент имеет большое значение в изучении 
физических законов и процессов и играет существенную роль в профессиональной 
подготовке студентов физического факультета. Следует отметить, что физический 
эксперимент имеет также громадное значение в качестве орудия исследования в 
целом ряде смежных с физикой естественных дисциплин, особенно в химии, 
биологии и многих других [2].  
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Кроме того, лабораторные работы дают студентам возможность на практике 
проверить правильность теоретических представлений о физических явлениях, 
которые изучаются в лекционном курсе [3]. Поэтому неудивительно, что в учебных 
планах по физике большое место занимают лабораторные работы. Однако часто в 
силу отсутствия того или иного оборудования ограничивается возможность доступа 
студентов к наиболее интересным и уникальным явлениям, техническим объектам, 
научным и технологическим экспериментам, которые подчас представляют 
наибольший интерес и стимулируют получение знаний. Например, трудно 
представить некоторые явления макромира и микромира, которые невозможно 
наблюдать в реальной жизни и, тем более, воспроизвести экспериментальным путем 
в физической лаборатории, например, явления атомной и ядерной физики и т.д. [4].  

Иногда целесообразно дополнять натурные эксперименты демонстрациями 
компьютерных моделей для более подробного пояснения физических объектов, 
процессов и явлений, происходящих в ходе эксперимента. Компьютерное 
моделирование позволяет устранить основной недостаток натурного изучения 
явлений, процессов и объектов, который заключается в трудности вычленения и 
обособления элементов целостной структуры и ее функции. Натуральный объект 
осязаем только с внешней стороны. Не всегда необходимые для изучения 
характеристики и признаки физического явления, процесса или объекта, при 
натурном изучении, поддаются обособленному выделению, и, следовательно, 
быстрому усвоению учащимися. 

Современная техника представляет пользователю одновременно целый комплекс 
электронных аппаратных технологий, что делает компьютер важным инструментом 
развития образовательных технологий [5]. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются психологические особенности мотивационной готовности к 

школьному обучению дошкольников с нарушением зрения. Актуальность исследования 
обоснована тем, что высокие требования современной жизни к организации воспитания и 
обучения делают проблему психологической готовности детей к школьному обучению 
особенно актуальной для поиска новых, более эффективных психолого - педагогических 
подходов. 

Ключевые слова: 
 Психологическая готовность, мотивационная готовность, дошкольный возраст, дети с 

ОВЗ, зрительные нарушения 
Подготовка к школе всесторонний и последовательный процесс воздействия на ребенка. 

В настоящее время большое количество детей испытывают трудности в адаптации к 
школьному обучению, основной причиной которых является психологическая 
неподготовленность к обучению в школе. Под психологической готовностью к школьному 
обучению понимается необходимый и достаточный уровень психологического развития 
ребенка для освоения школьной программы. [1,с. 36] Существуют разные точки зрения на 
структуру психологической готовности ребенка к школе, но психологи считают основной 
именно мотивационную готовность к обучению в школе.  

Проблема мотивационной подготовки к школе в настоящее время является 
актуальной среди исследователей. Особую актуальность она приобретает по 
отношению к детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе, по 
отношению к детям с нарушением зрения. Глубокое нарушение зрения 
отрицательно сказывается на нервно - психическом статусе детей, приводит к 
неуспеваемости, иногда провоцируют неуверенность ребенка в своих силах, что, в 
свою очередь, ведет к негативным последствиям. [2] 

Такие известные ученые как Л.И.Плаксина, Л.И.Солнцева, Г.В. Никулина, М.И. 
Земцова, Ю.А. Кулагин, А.Г. Литвак доказывают, что в старшем дошкольном 
возрасте мотивация у детей с нарушением зрения имеет свои тенденции и 
закономерности.  

При нормальном психическом развитии мотивационно готовым к обучению в 
школе можно назвать дошкольника, у которого сформированы черты зрелой 
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«внутренней позиции школьника: ребенок хочет идти в школу и переживает при 
отсутствии такой возможности; учение привлекает его как серьезная, социально 
значимая деятельность; сформирована широкая полимотивация учения; сила 
учебных мотивов достаточна для преодоления школьных трудностей; сформирована 
устойчивая иерархия мотивов, в которой доминируют познавательные и социальные 
мотивы учения и нравственные мотивы поведения; ребенок свободно вербализует 
мотивы, объясняет смысл учения, т.е. обнаруживает высокую степень осознания 
мотивационной сферы. [3, с.157] 

Целью нашего исследования стало выявление особенностей мотивационной 
готовности к школьному обучению старших дошкольников с нарушением зрения. 
Мы считаем, что у дошкольников с косоглазием и амблиопией «внутренняя позиция 
школьника» сформирована частично, что приводит к усилению неуспеваемости 
детей в школе. 

Для диагностики мотивационной готовности к школьному обучению старших 
дошкольников с нарушением зрения нами были подобрано 5 методик: "Беседа о 
школе" (Т.А.Нежнова), "Определение мотивов учения" (М.Р.Гинзбург), 
"Сказка"(Н.И.Гуткина), "Оценка мотивационной готовности" (Д.В.Солдатов) и 
проективная методика "Рисунок "Я" в школе"(Е.И.Захарова). Все методики валидны 
и апробированы. 

Анализируя результаты исследования было получено, что дети старшего 
дошкольного возраста с нарушением зрения имеют в основном средний и низкий 
уровень развития мотивационной готовности к обучению в школе. 

Мы выявили, что у детей с амблиопией и косоглазием сохранено позитивное 
отношение к учебным действиям, но свое предпочтение они отдают игровым 
занятиям, игровые действия доминируют среди наиболее желаемых, а учебная 
деятельность в сравнении с игровой оценивается как наиболее непривлекательная. 
Исследование показало, что в вербальном плане большинство дошкольников 
относятся к учению как к желаемому действию, а в невербальном - желание начать 
учиться выражено слабее. Ребенок воспринимает вербализованные взрослым 
социальные мотивы учения, важность учения и роли школы, оценки личности 
других детей по характеру их отношения к школе.  

Таким образом, при определении психологической готовности дошкольника с 
нарушением зрения к обучению в школе необходимо учитывать особенности его 
мотивационного развития, которое, являясь определяющим фактором успеваемости 
и оказывает серьезное влияние на результаты учебной деятельности.  
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Аннотация 
 В статье представлен обзор научных исследований психологической готовности детей к 

обучению в школе. Акцентируется внимание на необходимости исследований 
психологической готовности к обучению в школе в контексте социокультурного развития 
общества и общего развития ребенка. Обозначается специфика развития детей цифрового 
поколения.  

Ключевые слова 
 Психологическая готовность, дети цифрового поколения, образование, обучение, 

активное взаимодействие. 
 Вопросы психологической готовности детей к обучению в школе остаются актуальными 

уже более столетия. На протяжении всего периода актуальность обусловлена стремлением 
научного сообщества к успешному решению задач гармоничного развития ребенка, 
повышения результативности, успешности школьного обучения, снижению рисков 
дезадаптивности детей в процессе обучения. В настоящее время вопросы психологической 
готовности рассматриваются с учетом стремительного развития информационных 
технологий. Появление компьютеров, сотовых телефонов кардинально изменило 
окружающий мир, оказывая существенное влияние на жизнь и различные виды 
деятельности людей, в том числе и на образовательную. Дети, родившиеся в 2000 годах, в 
исследованиях зарубежных авторов называются «дети цифрового поколения» или «дети 
поколения Z».  

Данный факт максимально актуализирует процесс подготовки детей к школьному 
обучению с учетом специфики психического развития детей данного поколения. В связи с 
этим в области образования возникает противоречивая ситуация, не имеющая логического 
объяснения: с одной стороны, в процесс подготовки к школьному обучению активно 
внедряются информационные технологии, что вытесняет из жизни дошкольника, 
характерные для него виды деятельности, способствуя когнитивному развитию. С другой 
стороны, научное сообщество акцентирует внимание на развитии личностной и 
мотивационной готовности детей к школьному обучению. Именно это приводит к 
быстрому взрослению детей по познавательным компонентам, но отставанию в развитии 
по социальным. 

Данное противоречие ставит проблему изучения психологической готовности детей 
цифрового поколения к обучению в школе.  

Таким образом, процесс подготовки к обучению в школе должен рассматриваться в 
плане социокультурного развития общества и общего развития ребенка, в частности, 
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специфики психологической готовности к школьному обучению детей цифрового 
поколения. 

К настоящему моменту психолого - педагогической наукой, как зарубежной, так и 
отечественной, накоплена обширная теоретическая и эмпирическая база исследований 
психологической готовности детей к школьному обучению. 

В зарубежных исследованиях проблема психологической готовности впервые 
рассматривается в конце XIX века Э. Мейманом и Ст. Холлом. Эрнест Мейман в своих 
исследованиях особое внимание уделял проблемам особенностей познавательного развития 
детей, разработки методологии обучения. Стенли Холл указывал на необходимость 
учитывать индивидуальные особенности детей в процессе подготовки детей к школьному 
обучению. Изучению психологической готовности к школьному обучению посвящены 
исследования Г. Гетцер, А. Керна, С. Штребеля, Я. Йирасека, А. Анастази, И. Шванцара. Г. 
Гетцер в своих исследованиях доказывает, что в основе психологической готовности к 
школьному обучению лежит способность ребенка произвольного соединения знака и его 
значения, так называемая символическая функция. А. Керн, Я. Йирасек рассматривают 
готовность к школьному обучению как интеллектуальные возможности детей. А. Анастази 
выделяет показателем готовности к обучению сформированность поведенческих 
характеристик: знаний, умений, способностей, мотивации. И. Шванцара определяет 
главным в готовности способность ребенка участвовать в школьном обучении. Выделяет 
компоненты готовности к школьному обучению: умственный, социальный, 
эмоциональный. 

В отечественной психолого - педагогической науке начала прошлого столетия 
наибольшее значение представляют работы К.Д. Ушинского, А.П. Нечаева, П.Ф. 
Каптерева, Л.С. Выготского. Изучение психологической готовности детей к школьному 
обучению продолжили А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.В. Запорожец, Л.И. Божович, 
П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, Н.Ф. Талызина, А.Г. Асмолов, Н.Г. Салмина, 
Е.Е. Кравцова, Н.И. Гуткина. 

К.Д. Ушинский подчеркивал значение степени овладения речью, особое внимание 
уделял интеллектуальной готовности детей. А.П. Нечаев исследовал индивидуальные 
различия в психике детей. П.Ф. Каптерев раскрывает значение игры, игрушек для 
интеллектуального развития детей. Л.С. Выготский раскрыл соотношение понятий 
«развития» и «обучения». Исследования А.В. Запорожца и Л.И. Божович позволили 
определить психологическую готовность к школьному обучению как единую систему 
взаимосвязанных качеств личности, включая мотивацию, интеллектуальные способности, 
степень волевой регуляции. С.Л. Рубинштей отмечал особую роль принципа единства 
сознания и деятельности, его проявления с позиции единства обучения и развития. А.Н. 
Леонтьев, П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина изучали психологическую готовность детей к 
школьному обучению в рамках деятельностного подхода. Е.Е. Кравцова использует 
генетический подход для изучения психологической готовности, ядерным элементом 
которой является феномен утраты непосредственности.  

В настоящее время в отечественной и зарубежной науке актуальными являются 
исследования Н. Хоува, В. Штрауса, А.А. Вербицкого, Е.А. Сорокоумовой. 

Нил Хоув и Уильям Штраус разработали теорию поколений, в которой подробно 
описывали поколенческие циклы. В рамках данной теории возник термин «дети цифрового 
поколения». В своих исследованиях авторы утверждали, что ценности поколений 
формируются под влиянием условий воспитания, оказывая существенное влияние до 12 - 
14 лет.  
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Научные работы А.А. Вербицкого посвящены изучению психологических особенностей 
детей цифрового поколения и проблемам их образования. Акцентируя внимание на том, 
что современное общество – это информационное общество, а личность не носитель 
знаний, а носитель информации [1; с.12].  

Психолого - педагогические аспекты образования детей цифрового поколения подробно 
освещены в исследованиях Е.А. Сорокоумовой. Необходимыми условиями для обучения 
детей цифрового поколения Е.А. Сорокоумова определяет формирование семейных и 
общественных ценностей, личный опыт, проживание эмоционально - нравственных 
ситуаций, развитие способности оценивания, включение в активное взаимодействие с 
окружающим миром [2; с.150]. 

Таким образом, несмотря на многочисленные исследования, в психологии пока не 
существует единого и четкого определения понятия «готовности» или «школьной 
зрелости» детей цифрового поколения. 
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Аннотация  
В статье раскрываются некоторые психологические аспекты самообразования, 

обсуждается понятие самообразования учащихся в современной школе, анализируются 
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представления о мотивации к самообразованию, делается вывод о самообразовании как 
особом виде деятельности учащихся и о воспитании готовности к данному виду 
деятельности. 

Ключевые слова  
Самообразование, саморазвитие, мотивация, психологические аспекты, готовность к 

самообразовательной деятельности. 
 
 В современном мире изменения в обществе происходят так быстро и стремительно, что 

знания, получаемые в школе, колледже или вузе становятся недостаточными, и для 
востребованности на рынке труда необходимо постоянно совершенствовать свои умения и 
навыки, а это означает, что процесс образования становится непрерывным. Тем самым, в 
частности, общеобразовательная школа должна не только дать учащимся некую сумму 
знаний, но и сформировать у них умения самостоятельно пополнять знания, 
ориентироваться в огромном потоке информации и находить нужную, то есть научить 
школьников заниматься самообразованием. Самообразование невозможно без мотивации. 
Следует различать внутреннюю и внешнюю мотивации. Внутренняя мотивация, такая, как 
интерес к чему - либо, личная оценка важности чего - либо, формирует весьма мощную 
потребность в самообразовании. Для школьников именно на внутренней мотивации 
следует делать основной акцент. Внешняя мотивация обусловлена обстоятельствами, 
внешними по отношению к учащемуся. В этом случае учащийся воспринимает 
необходимость самообразования как навязанную. Следовательно, такая мотивация должна 
регулироваться вознаграждением и наказанием. В нашей школе это обычно 
положительные (четыре и пять) и отрицательные (двойка) оценки. Таким образом, 
побуждение к самообразованию должно строится на стимулах, которые индивидуальны 
(для каждого учащегося свой набор мотиваций) и вытекают из сложившейся ситуации. 
Наиболее важными мотивациями для самообразования школьников являются следующие: 
внутренние, такие как интерес, желание творить, и внешние – конкуренция в классе, 
общественное мнение (мнение родителей, близких, товарищей по учебе, учителей и т. п.), 
для учащихся старших классов становятся важными изменения в отношении к той или 
иной специальности, виду деятельности, её востребованности в обществе.  

 Рассмотрим некоторые психологические аспекты самообразования школьников. 
Заметим, эти вопросы рассматривались ранее многими авторами (см., например [1] и 
список литературы там же), которые под самообразованием понимали образование, 
получаемое самостоятельно, вне стен какого - либо учебного заведения и без помощи 
обучающего. Мы же считаем, что главное в процессе самообразования – это решимость 
пополнить свои знания, умения, навыки. А вот путь достижения этой цели может быть 
различным. Таким образом, мы считаем, что под самообразованием следует понимать 
сознательную деятельность, направленную на получение новых знаний, умений, навыков, 
развитие и активизацию мыслительной деятельности, способность получать необходимую 
информацию как самостоятельно, так и с помощью обучающего, тем более, что некоторые 
знания и умения невозможно получить без поддержки квалифицированного преподавателя, 
хотя бы уже потому, что для получения этих знаний и умений требуется весьма 
дорогостоящее оборудование. Такое понимание понятия «самообразование» следует, 
например, из определения, представленного в [2]: «Самообразование – специально 
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организованная, самодеятельная, систематическая познавательная деятельность, 
направленная на достижение определенных личностно и (или) общественно значимых 
образовательных целей: удовлетворение познавательных интересов, общекультурных и 
профессиональных запросов и повышения профессиональной квалификации. Строится 
обычно по образцу систематизированных форм обучения, но регулируется самим 
субъектом». Именно с этой точки зрения мы рассматриваем психологические аспекты 
самообразования школьников. 

 Образовательный потенциал учащихся определяется многими факторами: уровнем 
подготовки, степенью осознанности выбора предмета изучения, психологических качеств 
личности и наличием навыков самостоятельной работы. Поэтому важно сформировать 
установку на готовность к самостоятельной деятельности. 

 Готовность к деятельности рассматривается как психологическое условие успешности 
выполнения работы, как избирательная активность, настраивающая учащегося на 
предстоящую самостоятельную деятельность, как психологическая установка на 
самообучение. 

 Самообразование рассматривается нами как особый вид деятельности, так как его 
компоненты (задачи, потребности, мотивы, способы работы и контроль исполнения) 
определяются учащимися. 

 Известный советский ученый П.Я. Гальперин [3] выделяет субъективную готовность 
(мотивы) и объективную готовность, которая включает владение средствами, способами 
деятельности и самостоятельность. Самостоятельность – это важная, но дополнительная 
характеристика объективной готовности. Тип учения определяет не самостоятельность 
сама по себе, а способ действия, которым оперирует учащийся. 

 С психологической точки зрения самообразовательная деятельность – это не только 
активная работа учащихся по расширению и углублению знаний, полученных в школе, но 
и направленность на улучшение такой деятельности и поиска новых подходов и способов 
решения задач, что неотрывно связано с развитием личности.  

 Таким образом, можно сделать вывод, что самообразование нераздельно связано с 
самовоспитанием, то есть должны включаться мотивы личностного 
самосовершенствования. 

 В качестве примера одного из средств воздействия на учащегося во время 
самообразовательной деятельности можно рассматривать задачи, для которых отсутствует 
разработанная методика их решения. Можно считать такую деятельность творчеством, 
главное для которой процесс, даже если результат не будет обладать новизной. 
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В качестве основания власти лидера выступают: хорошие знания подчиненных; умение 
постановки себя на их место; анализ ситуации; выявление наиболее близких и отдаленных 
результатов собственных действий; стремление к самосовершенствованию; способности 
формировать чувство уверенности в собственных подчиненны; осознание потребности в 
совершении тех или иных поступков, так как в поведении работника происходит отражение 
того, чего от него ожидают. Лидер отлично чувствует и понимает основные особенности 
партнеров, противников, умело применяет это в официальных неофициальных контактах. 
За счет убеждения других с его стороны происходит проявление гибкости и умения идти на 
компромисс. Современный руководитель должен быть отличным специалистом, а также в 
совершенстве знать все стороны деятельности объекта управления, характеризоваться 
наличием способности принятия решений и умения предвидеть экономические, социально 
- психологические и организационные результаты осуществления принимаемых решений.  

К руководителю предъявляется требование регулярного совершенствования стиля и 
методов деятельности. Осуществление эффективного применения трудового потенциала 
руководителя возможно при наличии следующих элементов, а именно: 

 умение по организации деятельности коллектива; 
 воспитание в себе конкретных индивидуально - психологических свойств, 

способствующих взаимодействию с ролевой структурой и представлениями, в том числе 
осуществлять учет социальных и психофизиологических особенностей мужчин и женщин, 
осуществлять деятельность ответственно и честно; 

 формирование объективной оценки функционирования подчиненных, наличие 
умения видеть лучшие черты, осуществлять их поддержку и развитие, устранять 
недостатки, понимать все сложности каждого характера, применять качества работников с 
пользой для коллектива и повышения эффективности деятельности; 

 формирование условий, которые способствуют формированию наилучшего 
социально - психологического климата; 

 умение акцентировать внимание в сложной обстановке; 
 проявлять заботу о коллективе и каждом работнике в отдельности. [1, с. 88]. 
Лидеру обладает существенной значимостью для организационной культуры 

предприятия. При этом организационная культура представляет собой комплекс ценностей 
и правил, находящих собственное логическое воплощение в типичных и поощряемых 
моделях поведения. Кроме того, в рамках организационной культуры происходит 
взаимодействие членов организации друг с другом и с представителями внешней среды, в 
том числе в разнообразных продуктах организационной деятельности. Отражение 
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организационной культуры осуществляется в конкретных способах интеграции участников 
предприятия и в основных методах ее взаимодействия с внешней средой. Благодаря 
организационной культуре происходит формирование конкретного стиля взаимодействия 
членов предприятия с постоянно меняющейся внешней средой, которая позволяет 
предприятию выжить и регулярно развиваться. [1, с. 89]. 

Со стороны лидера происходит выполнение конкретных функций, а именно: 
 определение уникальных характеристик субкультур разнообразных устойчивых 

социальных групп и объединения этих особенностей в ведущую культуру; 
 развитие определенных черт культуры, определяющих эффективность организации 

за счет мотивации и обучения персонала; 
 изменение конкретных черт общей культуры и субкультуры конкретной группы, 

препятствующие эффективного функционирования предприятия.  
Лидер характеризуется наличием конкретной роли в процессе управления 

коммуникацией. Коммуникация представляет собой осуществление посылки и получения 
информационных сообщений индивидам в процессе взаимодействия. Определение особой 
роли лидера в управлении коммуникацией осуществляется благодаря цикличности 
коммуникации. Цикл коммуникации может быть разделен на положительный и 
отрицательный. Ключевой целью любой коммуникации выступает осуществление обмена 
информацией, представляющей конкретный интерес при достижении целей индивидов, 
которые участвуют в коммуникации. Индивиды испытывают потребность в наличии 
достоверных сведений, которая обеспечивает качественное выполнение заданий, а также 
способствует согласованию их действия в соответствии с планами и намерениями 
окружающих людей.  

Лидер выполняет определенную роль в управлении персоналом. Организация 
представляет собой комплекс устойчивых социальных групп. Образование данных групп 
основано на структурных и функциональных особенностям предприятия, в том числе на 
основе общности индивидуальных черт и интересов, сбор которых в группы происходит 
для совместного решению общих проблем. Объединение формальных и неформальных 
групп происходит в живой и единый организм конкретного предприятия. Компетентный 
менеджер проявляет способность организации эффективность деятельности формальных 
групп и управления ею. Образование и управление неформальной группы осуществляется 
неформальным лидером. Оптимальное управление формальными и неформальными 
группами может осуществляться исключительно формальным лидером, который обладает 
искусством эффективного лидерства.  

Лидер обладает определенной ролью в управлении внешними связями. Представление 
интересов всего предприятия во внешней среде, как правило, осуществляется формальным 
лидером. В рамках внешней среды происходит вступление лидера в коалицию и 
партнерские отношения. Коалиция представляет собой объединение двух и более 
субъектов для достижения ощутимых итогов собственной деятельности. Партнерство 
представляет собой процесс взаимодействия субъектов, в соответствии с которым 
реализация совместной деятельности происходит на основании взаимных интересов и в 
соответствии с заранее определенными правилами.  

Лидер в коалициях характеризуется двойственностью. В первую очередь, он является 
представителем собственной организации в определенных внешних коалициях, которые 
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защищают общие интересы в процессе взаимодействия с определенной организацией или 
группой. При этом с его стороны осуществляется активное взаимодействие с внешними 
коалициями, оказывающими влияние на функционирование предприятия [2, с. 135]. 

Таким образом, функционирование лидера при взаимодействии с коалициями 
образуются в соответствии со взаимосвязанной последовательностью этапов, которые 
включают в себя: 

 отслеживание развития ситуации и составление прогноза возникновения различных 
коалиций; 

 формирование объединений, которые направлены на эффективное достижение целей 
предприятия; 

 укрепление лидирующей позиции коалиций, которые имеют тактическое и 
стратегическое значение для предприятия; 

 рациональное противодействие усилиям других объединений, при противоречивости 
интересам и целям предприятия. 

Процедура управления партнерством со стороны лидера предполагает выполнение 
следующих действий: 

 осуществление сознательного выбора характеристики отношения с конкретным 
субъектом; 

 воздействие на содержательные и процедурные стороны взаимоотношений; 
 использование индивидуального контроля над направлением развития отношений и 

их эффективности; 
 активное участие в процессе принятия и реализации решений, которые связаны с 

общими интересами; 
 формирование конкретной выгоды от участия в партнерских отношениях. 
В состав основных критериев эффективности воздействия стиля деятельности 

руководителя на коллектив необходимо отнести: 
 уровень влияния на регулярный рост результативности предприятия; 
 проявление инициативы; 
 развитие творческого потенциала и предприимчивости персонала; 
 формирование благоприятного социально - психологического климата в коллективе; 
 воздействие осуществляется определенным образом, который способствует как 

принятию идей, а также к действию, а именно – фактическому труду, который требуется 
для достижения целей предприятия.  

На эффективность управленческой деятельности оказывает влияние руководитель, в том 
числе чего способности. В широком смысле эффективность управления представляет собой 
соотношение итогов деятельности предприятия затрат, связанных с управлением или 
полных затрат предприятия. В узком смысле он представляет собой соотношение итогов 
функционирования органов, структурных подразделений, сотрудников предприятия и 
затрат, связанных с их достижением. Так, в практической деятельности выделяют три вида 
эффективности, а именно: 

1) экономическая, представляющая собой соотношение экономических результатов 
деятельности предприятия и затрат, связанных с их достижением; 
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2) социальная, которая является соотношением социальных итогов деятельности 
предприятия и затрат, связанных с их достижением; 

3) социально - экономическая, которая представляет собой соотношение 
экономических и социальных итогов деятельности предприятия и затрат по их достижению 
[3, с. 157]. 

В качестве основного показателя эффективности трудовой деятельности руководителя в 
качестве организатора и воспитателя выступают результаты трудовой деятельности 
коллектива в целом и каждого участника в отдельности. Их изменение осуществляется за 
счет применения разнообразных производственно - экономических показателей, на 
которые влияют технические, экономические и организационные решения. В зависимости 
от характеристики эффективности деятельности руководителя основным ограничениями 
являются исключительно производственно - экономические показатели труда. Кроме того, 
необходимо заниматься учетом совокупности показателей жизнедеятельности коллектива, 
на который влияет руководитель. Выражение этих показателей осуществляется за счет 
социально - психологических факторов. Отсюда следует, что результатами эффективности 
деятельности руководителя выступают производственно - экономические и социально - 
психологические показатели.  

В состав социально - психологических показателей, используемых для характеристики 
работы руководителя, необходимо отнести: совпадение формального и неформального 
лидера, сплоченность коллектива, психологический климат в коллективе. Эффективность 
управленческой деятельности имеет зависимость от способностей руководителя. А. Н. 
Леонтьев придерживается мнения о том, что способности представляют собой конкретные 
свойства индивида, комплекс которых обеспечивает успешность выполнения конкретной 
деятельности.  

Руководитель должен обладать умением по обеспечению положительной 
самоорганизации системы управления. У руководителя имеется право решения вопросов, 
связанных с подбором и расстановкой кадров в собственном структурном подразделении. 
Эффективность представленных решений отражается в наличии прямой зависимости от 
способностей управления руководителей. Сильный руководитель осуществляет подбор 
сильных подчиненных, слабый руководитель занимается подбором слабых подчиненных. 
Первый случай свидетельствует о наличии положительной, а второй – об отрицательной 
самоорганизации системы управления. Отсюда следует, что от слабого руководителя 
наблюдается вред, а именно: прямой – от небольшой эффективности управленческой 
деятельности косвенный, который имеет связь с отрицательной самоорганизацией. Оценка 
каждого руководителя и специалиста осуществляется в соответствии с деловыми, 
профессиональными качествами.  

Умение совершенствовать функциональную расстановку кадрового состава является 
одним из характеристик руководителя. Сильный руководитель обладает умением 
правильной оценки эффективности функционирования подчиненных. Он прилагает 
старания по привлечению слабых подчиненных к решению сложных или важных вопросов, 
оказывает помощь в разборе «нестандартных» ситуаций, основанием которых являются 
автократические методы руководства.  

В связи с тем, что люди признаются наиболее существенными организационными 
ресурсами, то руководителю предприятия необходимо акцентировать внимание на 
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основную часть собственного времени, а именно – управления людьми. Однако такая 
ситуация не является характерной для всех современных предприятий. Такое положение 
способствует существенному снижению эффективности управления предприятия в целом, 
так как руководитель выступает в качестве ключевого инструмента реализации в жизнь 
методов управления. Недостаточное внимание к представленным вопросам преобразуется в 
низкий уровень управления персоналом.  
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Аннотация 
Целью исследования является изучение особенностей карьерных ориентаций студентов–

менеджеров на выпускных курсах. Использованы методики: Э.Шейна «Якоря карьеры», 
Д.Леонтьева «Смысло - жизненные ориентации». Были получены результаты, исходя из 
которых, сделаны следующие выводы: на этапе студенчества карьерные ориентации 
взаимосвязаны с такими факторами как ценностно - смысложизненные ориентации, а 
именно с жизненными целями, направленностью на процесс, результаты, убежденностью в 
своих силах, способностях и осмысленностью жизни. 
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становление, студенчество, корреляционные связи. 
 
Эмпирической базой исследования послужили исследования, осуществленные на 

факультетах психологии в СОГУ и СОГПИ, (г. Владикавказ). Выборку составили студенты 
выпускных курсов, обучающихся на дневной форме обучения по специальности 
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«менеджмент» в возрасте от 20 до 22 лет. Общая численность – 30 человек, 8 из которых – 
юноши, 22 – девушки.  

Согласно результирующему рангу полученных результатов исследования карьерных 
ориентаций с помощью методики Э.Шейна «Якоря карьеры» [3] среди студентов – 
менеджеров самая предпочтительная ценность в карьере – это «менеджмент», на втором 
месте – «интеграция стилей жизни», на третьем – «служение», «предпринимательство», на 
четвертом – «автономия», «стабильность работы», на пятом – «вызов», на шестом – 
«стабильность места жительства», на последнем – «профессиональная компетентность».  

Таким образом, для этих студентов первостепенное значение имеет ориентация на 
управление: людьми, проектами, любыми бизнес - процессами. Они ищут возможности для 
лидерства, высокого дохода, повышенных уровней ответственности. Центральное понятие 
их профессионального развития – власть, осознание того, что от них зависит принятие 
ключевых решений, они стремятся занять должность, на которой будут управлять 
различными сторонами деятельности предприятия. Также, этим студентам важно быть 
общественно полезными людьми, уметь совмещать карьеру, семью, личные интересы и т.п. 
Для них важно, чтобы все было уравновешено. А также можно быть уверенными, что дух 
предпринимательства им близок.  

С помощью методики Д.Леонтьева «Смысло – жизненные ориентации» [2], мы 
получили следующие результаты у студентов – менеджеров:  

Нами были установлены корреляционные связи (r – Пирсон, так как мы имеем дело с 
параметрическими данными) следующего характера. 

1. Существуют корреляции между факторами «служение» и: 
 - «процесс» (r = 0,70) на уровне достоверности 0.01 
 - «локус – контроля – жизнь» (r = 0,62) на уровне достоверности 0.01 
Таким образом, студенты – менеджеры ориентированы на то, чтобы приносить пользу 

людям, обществу, карьера для них – это получение возможности максимально эффективно 
использовать свои способности и опыт для реализации общественно важных целей. 
Студенты – менеджеры способны служить обществу еще и потому, что сам процесс своей 
жизни воспринимают как интересный, эмоционально насыщенный и наполненный 
смыслом, а также они убеждение в том, что человеку дано контролировать свою жизнь, 
свободно принимать решения и воплощать их в жизнь. 

2. Существует корреляционная связь между факторами «предпринимательство» и: 
– «процесс» (r = 0,65) на уровне достоверности 0.01 
– «результаты» (r = 0,63) на уровне достоверности 0.01 
– «локус - контроля – Я» (r = 0,74) на уровне достоверности 0.01 
– «осмысленность жизни» (r = 0,76) на уровне достоверности 0.01 
Таким образом, студенты – менеджеры по духу – предприниматели, им нравится 

создавать что - то новое, они испытывают стремление к созданию своего дела, 
собственного бизнеса и приносить пользу обществу. Эти устремления возможны еще и 
потому, что студенты – менеджеры обладают представлениями о себе как о сильных 
личностях, способных самостоятельно принимать решения и выбирать жизненный путь [1]. 
А также, умением оценивать пройденный отрезок жизни – насколько продуктивна и 
осмысленна была прожитая ее часть, насколько она наполнена смыслом. 
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политических текстов.  

Ключевые слова: поликультурное образование, социокультурная компетенция, 
перевод, иностранный язык, студент - международник. 

 
Непрекращающаяся глобализация, закрепление экономических и социальных 

взаимосвязей, улучшение информационно - коммуникационной сферы, расширение 
контактов в общественной и культурной жизни и многие другие процессы современного 
мира становятся причиной повышения требований к профессиональной языковой 
подготовке специалистов в области международных отношений. «Образование в эпоху 
глобализации стало своего рода узлом, тем центром, где сходятся преимущества и 
противоречия, порождаемые современной эпохой, той областью, которая формирует мир 
ХХI века» [3, с. 256]. Иностранные языки стали одним из важнейших средств 
межкультурного общения и заняли достойное место в профессиональной подготовке 
специалиста - международника.  

Целью статьи является определение важности формирования социокультурной 
компетенции будущих специалистов в области международных отношений средствами 
общественно - политического перевода. Методологическую основу составляет 
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когнитивный подход к формированию социокультурной компетенции будущего 
международника, обоснованный Е.С. Кубряковой [5]. Методами исследования стали: 
анализ и обобщение научных трудов российских и зарубежных исследователей по 
проблеме формирования социокультурной компетенции, по вопросам профессиональной 
языковой подготовки специалистов - международников, по социокультурным аспектам 
обучения переводу. 

Примечательно, что для обеспечения успешной профессиональной деятельности 
необходимо знакомить студентов - международников с социокультурными особенностями, 
которые отражаются в языковой картине мира, свойственной тому или иному социуму [2]. 
«Одним из очевидных препятствий остаются лингвосоциокультурные барьеры», - 
справедливо подчеркивает Е.В. Воевода [1, с. 112]. 

Вопросам социокультурной компетенции посвящены многие работы современных 
учёных. Социокультурную компетенцию переводчика выделяют Р.К. Миньяр - Белоручев 
[6] и И.И. Халеева [11] и отмечают необходимость её формирования. Социокультурный 
подход к обучению иностранному языку как специальности обосновала В.В. Сафонова [7]. 
Социокультурный компонент при переводе профессионально ориентированных текстов 
рассмотрен В.И. Хайруллиным [10]. Интегративная модель формирования 
социокультурной компетенции переводчика профессионально - ориентированных текстов 
разработана И.В. Тележко [8]. М. Байрам и С. Морган изучают процесс обучения языкам и 
культурам в смысловом единстве [12]. О.С. Федотова подчеркивает, что важно также 
научить студентов понимать «языковые средства, выступающие в качестве «строительного 
материала» при создании текстов [9, с. 7]. 

Российское высшее гуманитарное образование играет значительную роль «в сохранении 
культурных и национальных традиций и приоритетов, имеющих глубокие исторические 
корни и формирующихся с учётом российской ментальности» [4, с. 112]. Подводя итог, 
можно сказать, что формирование социокультурной компетенции студентов - 
международников может способствовать сохранению национального, культурного и 
духовного контекста российской образовательной культуры.  
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К УЧЕБНОМУ ПРОЦЕССУ В САФУ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются особенности адаптации иностранных студентов, 

обучающихся в Северном (Арктическом) федеральном университете имени 
М.В.Ломоносова. Работа с иностранными студентами в вузе подразумевает повышение 
учебной мотивации студентов, выработку самостоятельности, интереса и уважения к новой 
стране и ее социокультурным особенностям.  
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Проблема адаптации иностранных студентов к условиям обучения в российском вузе 
представляет собой одну из важных проблем, которую необходимо решать руководству 
вуза, преподавателям и психологам. Программа адаптации Северного (Арктического) 
федерального университета имени М.В.Ломо - носова для иностранных студентов 
предполагает формирование представления об особенностях учебного процесса, 
внеучебной деятельности в вузе, работу по созданию благоприятного психологического 
климата в коллективах студенческих групп и повышение уровня международного и 
межкультурного взаимодействия. Кроме того, для иностранных обучающихся проводятся 
анкетирования и опросы, спортивно - оздоровительные и культурно - массовые 
мероприятия. Они принимают участие в социокультурных практикумах, школах актива и 
других традиционных мероприятиях для первокурсников. Постоянную работу с ними 
проводят тьюторы учебных групп, кураторы и наставники. Особое внимание университет 
уделяет процессам интеграции в новую языковую и культурную среду. Иностранным 
гражданам, прибывшим из стран с южным климатом, помогают адаптироваться к 
климатическим условиям жизни на севере. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально - экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, к 2020 году установлены следующие 
целевые ориентиры развития системы образования: усиление позиций российского 
образования на мировом рынке образовательных услуг (доход от обучения иностранных 
студентов в российских вузах - не менее 10 процентов объема финансирования системы 
образования); увеличение доли иностранных студентов, обучающихся в России, до 5 
процентов общего числа студентов, создание условий для подготовки в образовательных 
учреждениях обучающихся из государств - участников СНГ. 

В Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломо - носова с 
каждым годом поступает на образовательные программы различного уровня все больше 
иностранных граждан по различным линиям поступления. Так, в 2013 году в САФУ 
поступили 97 иностранных граждан из 25 государств, в 2014 году - 166 человек из 45 стран 
мира, в 2015 году - более 200 студентов из 35 стран мира, в 2016 году - более 320 
иностранных студентов из 39 стран мира, в 2017 году - свыше 300 иностранцев (общее 
число иностранных студентов в вузе превысило 700 человек из 54 стран мира). 

В начале обучения студенты испытывают много трудностей. Причина этого ‒ процесс 
адаптации иностранного студента к процессу обучения, к другой культуре и условиям 
проживания, акклиматизация. Значительные трудности представляет проблема 
приспособления к условиям организации учебного процесса. Многие студенты не готовы к 
новым формам организации учебного процесса, методам и приемам обучения, принятым в 
российском вузе (5 - балльная система оценки знаний, система «зачтено» - «незачтено», 6 - 
дневная рабочая неделя, включение в учебный процесс электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. Они испытывают негативные ощущения на 
фоне большой учебной нагрузки, которая, как правило, не соответствует ожиданиям 
иностранных студентов. Некоторые студенты не готовы к таким нагрузкам. Большие 
трудности вызывает внеаудиторная самостоятельная работа студента с учебным 
материалом, на которую отводится около 50 % от общего объема часов, предусмотренных 
учебным планом. 
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Можно выделить и такие специфические проблемы иностранных студентов, 
обучающихся в России, как лингвистические проблемы овладения знаниями и навыками 
основной деятельности (проблема изучения практического русского языка и прохождения 
тестирования по русскому языку как иностранному, проблема изучения языка 
специальности, проблема понимания речи преподавателя); этнокультурные проблемы 
межличностного взаимодействия и взаимодействия с окружающей социальной средой; 
проблемы безопасности и обеспечения жизнедеятельности; финансовые проблемы и 
проблемы профессиональной самореализации (технические проблемы оплаты обучения и 
различных услуг, проблема получения работы, связанной со знанием русского языка). 

Возможно, одним из способов решения проблем адаптации иностранных студентов к 
условиям обучения может быть разработка индивидуального учебного плана для 
иностранных студентов. Это позволило бы увеличить для них, по крайней мере, на 1 и 2 
курсе обучения количество аудиторных часов, дополнительных консультаций 
преподавателя. 
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Профессиограмма – это описание структуры и особенностей любой профессиональной 

деятельности, а также социально - экономических условий и требований, предъявляемых 
самой профессией к человеку. Она раскрывает важнейшие требования, предъявляемые 
специальностью к психологическим качествам сотрудника [8]. Для построения 
профессиограммы специалиста юридического отдела следует отразить доминирующие 
виды деятельности, способности, личные качества (способствующие и препятствующие 
выполнению профессиональной деятельности), профессиональную область и условия 
работы [7]. 

В состав доминирующих видов деятельности специалиста юридического отдела входят 
консультирование лиц, нуждающихся в юридической помощи (правовая помощь, 
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справочно - информационная работа) [6]. Это также изучение законов, подзаконных 
актов, нормативно - правовых актов, международных договоров (также учет 
действующего законодательства и других нормативных актов) и применение их на 
практике. Далее, составление юридических документов, контрактов, актов 
имущественно - правового характера, содействие в их в оформлении; толкование 
законов; контроль над соблюдением законности (правовое регулирование 
социальных норм и отношений). И, кроме того, осуществление методического 
руководства правовой работы на предприятии [9]. 

Перечислим важнейшие качества, необходимые в профессиональной дея-
тельности специалиста юридического отдела. Прежде всего – аналитическое и 
словесно - логическое мышление, которое характеризуется использованием язы-
ковых средств и речевых конструкций, необходимых юристу в публичных вы-
ступлениях, написании текстов, ведении споров и переговоров [3]. Аналитическое 
мышление также необходимо юристу для анализа информации и принятия решений. 
Полезными также окажутся навыки использования вербального и невербального 
общения [4]. Далее, нужны концентрация, устойчивость внимания, высокоразвитое 
чувство долга, чести и ответственности, навыки самоорганизации [5]. Среди личных 
качеств, определяющих успешную работу специалиста юридического отдела – 
организованность, аккуратность, уверенность в себе, честность, 
коммуникабельность [2].  

Что касается качеств, препятствующих выполнению профессиональной 
деятельности, то это беспечность, неспособность глубоко осмысливать проис-
ходящее, узость кругозора, нерешительность, отсутствие интереса к выполняемой 
работе, а также вспыльчивость, импульсивность [1]. 

Условия работы двойственны. С одной стороны, специалист юридического отдела 
большую часть своего рабочего времени проводит в помещении, общаясь с 
коллегами и людьми, которые обратились к нему за юридической помощью. В то же 
время работа юриста сопряжена с выездами в различные учреждения, и организации 
(компании, суды).  

Полученная профессиограмма юриста представлена в Таблице 1. 
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Аннотация. Современный этап развития высшего военного образования требует 
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Cовременные Вооружённые силы России сейчас оснащаются сложной техникой и 

высокотехнологичными системами вооружения. Кроме того, постоянно совершенствуются 
способы ведения боевых действий. Все это предъявляет особые требования к офицерам, 
которые должны обладать фундаментальными теоретическими знаниями и практическими 
навыками для выполнения своих обязанностей. Доступность военного образования, 
создание условий для самообразования военнослужащих возможно в единой 
информационной среде.  

Цель статьи – проанализировать возможность применения электронных средств 
обучения к обучению иностранным языкам курсантов военного вуза. Методологической 
основой являются коммуникативный и личностно - ориентированный теоретические 
подходы. Методами исследования стали: анализ и обобщение научных публикаций по 
проблеме исследования, анализ собственного опыта применения электронного учебника в 
обучении профессионально - ориентированному иностранному языку курсантов военного 
вуза. 

В целях повышения качества образования военнослужащих главой военного ведомства 
генералом армии С. К. Шойгу была поставлена задача реализации проекта "Электронный 
вуз", предусматривающего автоматизацию основных направлений в деятельности учебных 
заведений Минобороны, позволит осуществлять мониторинг всей системы военного 
образования - от довузовских учреждений ведомства до высших учебных заведений 
минобороны. Безусловно, данный проект обеспечит возможность оперативно 
распространять передовой педагогический и методический опыт, проводить интерактивные 
конференции, семинары и мастер - классы ведущих преподавателей. В свою очередь, 
военнослужащие смогут свободно пользоваться информационными ресурсами библиотек 
вузов и научно - исследовательских организаций министерства обороны, а также 
специализированными информационно - библиотечными системами. 
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Примечательно, что важной составляющей "Электронного вуза", являются 
электронные учебники, использование которых позволит повысить интенсивность 
учебного процесса и улучшить качество военного образования. В настоящее время 
активными темпами идет их насыщение мультимедийной информацией. Иными 
словами, высокотехнологичные учебные пособия, которыми станут пользоваться 
курсанты и слушатели армейских и флотских вузов, будут обладать такой базой 
данных, которую при всем желании невозможно "забить" в обыкновенные 
учебники. 

Отметим, что в рамках проекта планируется создание перспективной модели 
уникального электронного библиотечного комплекса интерактивных электронных 
учебников, оцифрованных изданий и образовательных материалов учебных 
заведений МО РФ во всех форматах – с мультимедиа, 3D - форматом, 
инфографикой, видеокурсами, аудиокнигами и другими форматами подачи 
учебного материала. Все учебники, которые войдут в единую электронную 
библиотеку МО РФ, должны быть оцифрованы по единому для всех вузов 
стандарту, который представляет собой совокупность требований, обязательных при 
разработке, оформлении и практическом использовании данного вида электронного 
издания в военных образовательных организациях МО РФ. 

Вопросы профессионально - ориентированного обучения иностранному языку 
рассматриваются в различных работах учёных и педагогов - практиков. Так, 
например, Е.И. Бугрова раскрывает диалоговый подход к обучению иностранным 
языкам курсантов военного вуза [1; 2], Е.С. Чернявская анализирует принципы 
профессионально - ориентированного обучения иностранному языку [5] и 
особенности формирования иноязычной компетенции курсантов военного вуза [6]. 
Нами была также показана актуальность и высокая значимость профессионально - 
ориентированного обучения иностранному языку современных военнослужащих [7]. 

«Электронное обучение иностранным языкам, - справедливо отмечает Н.Д. 
Гальскова, - трактуется в современной лингводидактике как такая форма 
организации образовательного процесса и контроля / оценки качества его 
результатов, которая основана на использовании электронных устройств связи и 
информации и направлена на формирование и совершенствование у обучающегося 
межкультурной иноязычной коммуникативной компетентности, его личностных 
качеств и свойств, позволяющих ему успешно использовать изучаемый язык как 
средство межличностного и межкультурного общения и (само)познания» [3, с. 37] . 

Автором разработан электронный учебник «Военный перевод первого 
иностранного языка.(немецкий язык) Часть 1» для обучения курсантов военному 
переводу немецкого языку. Работа с электронным учебником является средством 
дистанционного обучения и контроля. Учебник соответствует современным 
требованиям коммуникативного и личностно - ориентированного подходов к 
преподаванию иностранных языков и позволяет осуществлять оперативный и 
объективный контроль обучающихся. 

«Преимуществом электронных учебников также является мобильность 
(достаточно иметь под рукой планшет или компьютер), возможность обновлять 
программу, внося новую информацию и редактируя старую, оперативность поиска 
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информации, адекватность уровня развития современных научных знаний. Это 
резко сокращает потребность в бумажных учебниках, которые на момент выхода 
могут существенно отличаться от различных нововведений» [8]. 

Активное использование новейших систем электронного обучения «призвано 
способствовать индивидуализации образовательной траектории и раскрытию 
способностей личности, её наиболее эффективной подготовке к межкультурной 
коммуникации в профессиональной сфере» [4, с. 93]. 
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Ученые историки всегда интересовались вопросами взаимодействия различных культур 

и цивилизаций. Глобализация современного общества снова ставит историческую науку 
перед сложными вопросами. «В мире происходит интенсивное пространственное 
передвижение населения, развиваются многочисленные социальные, экономические и 
культурные отношения. В результате большое значение приобретают возможности 
межкультурного взаимодействия, интеграции, международных связей. Понимание этих 
процессов исключительно важно для гармоничного развития мировой цивилизации» [6, c. 
106].  

Целью статьи является постановка вопроса о необходимости формирования 
межкультурной компетенции будущего специалиста - историка. Методологической 
основой исследования является лингвострановедческий теоретический подход. В качестве 
методов использованы теоретический анализ и обобщение официальных документов и 
научно - педагогических публикаций российских и зарубежных авторов.  

Степень разработанности проблемы. Формирование межкультурной компетенции 
студентов вуза является предметом исследования многих ученых как в России, так и 
зарубежом. О формировании межкультурной компетенции пишут М. Байрам [8; 9], Ф. 
Дервин [10; 11], П. Холмс [12], трёх компонентную структуру межкультурной компетенции 
предлагает О.А. Леонтович [7], формирование межкультурной компетенции средствами 
электронно - почтовой группы рассматривает В.Г. Апальков [1], коммуникационные 
барьеры [3] и особенности межкультурной коммуникации в полиэтническом 
образовательном пространстве исследует Е.В. Воевода [4]. Обучению студентов 
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исторических факультетов педвузов в контексте лингвострановедения посвятила своё 
исследование А.И. Баграмян [2]. 

«Важной характеристикой системы высшего образования в современном обществе, 
справедливо подчеркивает Л.П. Костикова, - является подготовка молодёжи к активной 
профессиональной деятельности в условиях поликультурного социума» [5, с. 72]. 
Подготовка будущих историков к межкультурному взаимодействию в профессиональной 
сфере имеет большое значение.  

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации, в Статье 12 
отмечается: «Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и 
сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, 
этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 
мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на 
свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать формирование и развитие личности 
человека в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно - нравственными и 
социокультурными ценностями». 

Занятия по страноведению США в вузе дают широкие возможности для формирования у 
студентов - историков межкультурной компетенции. В настоящее время любой человек, 
владеющий достаточными знаниями по истории и изучающий язык, оказывается 
вовлеченным в процесс делового или научного общения с представителями других 
культур, даже если это общение не личного характера. В связи с этим, одним из основных 
требований рабочих программ по истории является формирование межкультурной 
компетенции у студентов. А это подразумевает формирование у обучающихся знание не 
только языка другой страны, но знание ее истории и культуры. Кроме того, преподаватель 
должен развивать способности студентов - историков принимать участие в диалоге культур 
на основе принципов взаимного уважения, толерантного отношения к культурным 
различиям и преодолению культурных барьеров. 

Таким образом, проблема формирования межкультурной компетенции будущих 
историков является актуальной проблемой современного высшего образования. 
Значительным социокультурным и лингвокультурным потенциалом обладает 
Страноведение США. Межкультурная компетенция студентов историков получает также 
своё активное развитие в активной внеучебной деятельности в условиях поликультурного 
образовательного пространства вуза. 
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Аннотация 
В статье представлен взгляд современных школьников на выбор учителем модели 

педагогического общения. Проведенное исследование позволяет определить самый 
оптимальный с точки зрения учащихся стиль педагогического взаимодействия. Основной 
метод – опрос, методика И.М.Юсупова. Учащиеся хотят взаимодействовать с 
преподавателем на уроке, высказывать свою точку зрения по заданной теме и быть 
услышанными, а, значит, востребованной является модель «Союз». 
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У каждого педагога со временем формируется определенный стиль педагогического 
общения. Работая с детьми, он выбирает тактику, характерную соответствующему стилю.  

Дети, будучи целевой аудиторией, подвергаются влиянию со стороны педагога. Данное 
влияние сказывается на самооценке обучаемого, его успеваемости, отношении к педагогу, 
желании учиться и, как следствие, на личностном становлении ребенка.  

Цель нашего исследования – выявить, какой стиль педагогического общения отзывается 
позитивом в школьной практике (по мнению учащихся), а значит и является самым 
эффективным в работе с детьми и подростками. 

И.М. Юсупов разработал методику определения стиля педагогического общения, 
выделив 8 моделей взаимодействия учителя и ученика (дикторская ("Монблан"), 
неконтактная ("Китайская стена"), дифференцированного внимания ("Локатор"), 
гипорефлексивная ("Тетерев"), гиперрефлексивная ("Гамлет"), негибкого реагирования 
("Робот"), авторитарная ("Я – сам"), активного взаимодействия ("Союз")). В нашем 
исследовании приняли участие 8 учителей и 20 одиннадцатиклассников МОУ «Лицей № 
230» г. Заречного Пензенской области. Учителям была предложена методика И.М. 
Юсупова, а школьникам разработанный нами опросник. По результатам проведенного 
опроса выявлено следующее: 

учитель русского языка и литературы не имеет устоявшейся модели педагогического 
общения, в стиле взаимодействия превалируют модели "Монблан" и "Союз". 

Учитель биологии и учитель истории реализуют модель "Союз", временами используя 
также модель "Локатор". 

Учитель информатики – наоборот: опирается на модель "Локатор", однако иногда 
использует модель "Союз". 

Учитель математики и учитель химии опираются в профессиональном общении на 
модель "Гамлет". 

Учитель русского языка и литературы реализует модель "Союз". 
Учитель английского языка не имеет устоявшейся модели педагогического общения, в 

стиле педагогического общения преобладают приемы моделей "Робот" и "Гамлет". 
Нами был составлен опросник для учащихся лицея, состоящий из 17 вопросов: 
1. Нравится ли вам, когда педагог не взаимодействует с учащимися, а лишь дает 

полезную информацию? 
2. Устраивает ли вас безынициативность преподавателя. 
3. Если педагог отстранен от вас, проявляете ли вы инициативу и активность?  
4. Позитивно ли вы относитесь к педагогу, который проводит урок в форме монолога, 

подчеркивает свой авторитет, но при этом снисходительно относиться к обучающимся.  
5. Нравится ли вам, когда педагог ориентирован не на весь класс, а лишь на часть 

(например, только на талантливых или на слабых).  
6. Считаете ли вы приемлемым нарушение целостности акта взаимодействия между 

преподавателем и классом?  
7. Важно ли для вас быть услышанным и понятым учителем? 
8. Захотите ли вы вступать в дискуссию с учителем, который не рассматривает точки 

зрения, отличные от своей. 
9. Положительно ли вы относитесь к преподавателям, которые бурно выражают свои 

эмоции во время урока, тем самым часто отходя от темы.  
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10. Считаете ли вы правильным, когда бразды правления находятся в руках обучаемых, а 
не педагога?  

11. Считаете ли вы правильным, когда учитель не учитывает психологическое состояние 
обучаемых, их возрастные и этнические особенности.  

12. Нравится ли вам, когда урок строится по жесткой программе, четко 
выдерживаются цели и поставленные задачи, имеет место логика изложения и 
аргументация фактов? 

13.Согласны ли вы, что в учебном процессе главным и единственным 
действующим лицом должен быть педагог? 

14. Нравится ли вам, когда учитель требует от вас инициативы?  
15. Поддерживаете ли вы творческий характер обучения?  
16. Согласны ли вы, что между учеником и учителем должны быть доверительные 

отношения, с сохранением субординации? 
17. Должны ли учебно - организационные проблемы решаться совместными 

усилиями учителя и учеников? 
По ответам учащихся можно судить о том, какая модель педагогического 

общения оказывается самой комфортной, а значит и позитивно влияющей на 
обучение и развитие школьников. 

Нами были опрошены 20 учеников 11 класса Лицея № 230. Большая часть 
одиннадцатиклассников отдала предпочтение модели активного взаимодействия 
"Союз". Школьники строго отрицательно отнеслись к гиперрефлексивной модели 
"Гамлет" и продемонстрировали негативное отношение к модели 
дифференцированного внимания "Локатор". Учащиеся заняли нейтральную 
позицию по отношению к авторитарной модели "Я – сам" и гипорефлексивной 
модели "Тетерев", пренебрегли дикторской моделью "Монблан" и моделью 
негибкого реагирования "Робот". 

Таким образом, в ходе проведенного исследования мы подтвердили, опираясь на 
мнение старшеклассников, что модель активного взаимодействия "Союз" является 
наиболее востребованной в школьной практике. Подавляющее большинство 
опрошенных учеников в своих ответах ориентированы на данную модель. Они хотят 
взаимодействовать с преподавателем на уроке, вести диалоги, высказывать свою 
точку зрения по заданной теме и быть услышанными. Также учащиеся хотят видеть 
в учителе наставника, который всегда готов прийти на помощь в решении 
различного рода проблем. По результатам тестирования учителей было выявлено, 
что большинство учителей придерживаются данного стиля педагогического 
общения. Их уроки построены на общении с учащимися, они с легкостью замечают 
изменение настроения аудитории, творчески подходят к подаче материала.  

Таким образом, модель активного взаимодействия «Союз» в педагогическом 
общении (по И.М.Юсупову) является наиболее желанной и при этом самой 
эффективной в работе с детьми. Придерживаясь такой модели, учитель пробуждает 
интерес детей, подходя к подготовке урока творчески. Он выполняет передачу 
знаний, в то время как ученики, получают необходимую информацию и усваивают 
ее, дискутируя, вступая в диалог с учителем, а также друг с другом. Учитель открыт 
для разговора, он дает понять детям, что они могут рассчитывать на его помощь и 
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поддержку в решении разного рода проблем. Это сокращает дистанцию между 
обучающимся и преподавателем, что приводит к более доверительным отношениям, 
что в свою очередь помогает избежать неприятных ситуаций в коллективе. 

© С.С. Щебуняева, В.В. Денисова, М.Е. Питанова, 2017 
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