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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ФГОС СПО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

44.02.02 ПРЕПОДАВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА «ПЕДАГОГ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 
(ВОСПИТАТЕЛЬ, УЧИТЕЛЬ)» В РАМКАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ ВКЛЮЧЕНИЯ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 
Аннотация 
Статья посвящена вопросам анализа преемственности на теоретическом и практическом 

уровне ФГОС СПО по специальности 44.02.02. Преподавание в начальных классах и 
Профессионального стандарта «Педагог» (учитель) с точки зрения реализации 
профессиональной деятельности в условиях обеспечения равных возможностей для всех 
обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Ключевые слова: 
Преемственность, стандарт, обучающийся с ограниченными возможностями, 

специальные технологии, компетенции. 
Включение в образовательный процесс обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, является одной из основных тенденций развития современного 
образования, что, в свою очередь, определяет требования к подготовке будущих педагогов 
с точки зрения их готовности осваивать и адекватно применять специальные технологии и 
методы, использовать и апробировать специальные подходы к обучению.  

Подготовку специалистов, готовых к организации педагогического процесса, 
обеспечивающего равные возможности для получения образования всех обучающихся, 
обеспечивает учет положений Профессионального стандарта при построении программ 
профессионального обучения, т.е. обеспечение преемственности Профессионального 
стандарта «Педагог» (учитель) и ФГОС СПО. Если рассматривать понятие 
«преемственность», то ключевыми характеристиками его являются такие характеристики, 
как «взаимодействие», «взаимодополнение», «взаимовлияние». 

Профессиональный стандарт определяет требования к профессионалам, специалистам, 
работающим в сфере начального общего образования, выдвигает новые требования к 
квалификации педагога. Но от педагога нельзя требовать то, чему его никто никогда не 
учил, поэтому и встает вопрос преемственности Профессионального стандарта «Педагог» 
(учитель) и Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
специального образования, как основы подготовки будущих учителей. 

Профессиональный стандарт педагога определяет требования к педагогам, как 
профессионалам, способным «…использовать и апробировать специальные подходы к 
обучению в целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе, 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья…», а также осваивать и 
адекватно применять специальные технологии и методы, позволяющие проводить 
коррекционно - развивающую работу.  
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Подготовка специалистов по специальности 44.02.02. Преподавание в начальных 
классах, в рамках реализации ФГОС СПО, предполагает формирование у студентов общих 
и профессиональных компетенций, в рамках формирования которых, студенты обучаются 
планированию и проведению коррекционно - развивающей работы с обучающимися, 
имеющими трудности в обучении; знакомятся с особенностями развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья, что, в свою очередь, обеспечивает «фундамент» 
готовности к профессиональной деятельности. 

Обеспечение готовности будущих учителей к профессиональной деятельности 
невозможно без организации практического опыта. В рамках профессиональной 
деятельности, предполагающей создание условий включения в образовательный процесс 
детей с особыми образовательными потребностями, практический опыт студентов по 
специальности 44.02.02. Преподавание в начальных классах может рассматриваться в таких 
направлениях, как организация педагогической диагностики трудностей обучения детей в 
начальных классах, разработка индивидуальной программы по преодолению имеющихся 
трудностей в обучении в рамках усвоения общеобразовательной программы детьми, 
использование в образовательном процессе элементов современных коррекционно - 
развивающих технологий. 

Таким образом, преемственность Профессионального стандарта педагога и ФГОС СПО 
отражена как на теоретическом уровне, включающим в себя формирование необходимых 
умений и знаний, так и на уроне приобретения практического опыта, что в свою очередь 
способствует овладению профессиональных и общих компетенций и обеспечивает 
качественную подготовку будущих педагогов, готовых организовывать деятельность в 
меняющихся условиях современного общества. 
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ВОСПИТАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ВАЖНЫЙ КОМПОНЕНТ 
МЕХАНИЗМА ПРАВОВОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

 
Аннотация 
 В статье рассматриваются теоретические аспекты и формы воспитания правовой 

культуры личности. 
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воспитания. 
 В настоящее время воспитание правовой культуры личности приобретает все большую 

актуальность. Это связано с тем, что без нее невозможно реализовать потенциал 
гражданственности, заложенной в Конституции, а также формировать правовое 
государство. Правовую культуру личности рассматривают как обусловленные правовой 
культурой общества степень и характер прогрессивно - правового развития личности, 
обеспечивающие ее правомерную деятельность. Правовая культура личности характеризует 
уровень правовой социализации члена общества, степень усвоения и использования им 
правовых начал государственной и социальной жизни. Правовая культура личности 
означает не только знание и понимание права, но и правовые суждения о нем как о 
социальной ценности, и главное — активную работу по его осуществлению, по 
укреплению законности и правопорядка [1].  

 Воспитание правовой культуры является важным компонентом механизма правовой 
социализации личности. Под данным процессом следует понимать усвоения, принятия и 
дальнейшее реализации субъектом правовых ценностей, идей, переживаний, чувств и 
эмоций людей, правовых оценок, норм и моделей. Правовое воспитание необходимо для 
искоренения правовой безграмотности в социуме. Тогда личности будет комфортно жить и 
развиваться. 

 Для реализации правового воспитания культуры прибегают к конкретным способам 
реализации. К формам воспитания относят: правовую пропаганду, правовое образование, 
юридическая практика, самообразование и самовоспитание. В настоящее время воспитание 
правовой культуры личности реализуется посредством введения инновационных 
направлений в деятельности государственных органов, например, к ним относятся 
национальные проекты, реформы в законодательной системе, включая образовательную 
систему [2,c. 64]. Правовое воспитание может осуществляться в письменной форме 
посредством газеты, плакаты, журналы, книги. Не следует исключать устную форму, 
например, лекции, беседы, круглый стол, диалог с практикующим юристом. Следует 
отличать правовое просвещение от правовой пропаганды. В первом случае повышение 
уровня правового воспитания происходит по желанию самой личности, а во втором случае 
это может не зависеть от желания субъекта. 

 Таким образом, формирование правовой культуры личности предполагает серьезный, 
долговременный, поэтапный процесс, касающийся всех сторон общественной жизни. 
Данный процесс предполагает пропаганду правовых знаний и понимания их прикладного 
значения, изучение собственных прав и обязанностей, изложенных в законодательных акта. 
В повышении правовой культуры важная роль отводится юридическому образованию, ведь 
от качества полученных профессиональных знаний и умений зависит уровень оказания 
юридических услуг, правовой консультации. Высокий уровень правовой культуры 
обеспечит внутреннюю стабильность и собственную безопасность личности. 

 
Список использованной литературы 

1. Скакун О.Ф. Теория государства и права [Электронный ресурс] / О.Ф Скакун. – 
Режим доступа: https: // lawbook.online / page / pvv / ist / ist - 16 - - idz - ax308 - - nf - 174.html.  

2. Шегорцев, В.А. Социология правосознания / В.А. Шегорцев. – М. : Зерцало, 2001. – 
64 с. 
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СИМВОЛИКА ПРАВОСЛАВНОГО ХРАМА,  
КАК ВОПЛОЩЕНИЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ ХРИСТИАН 

 
Аннотация 
Целью данной статьи является обоснование символики православного храма, как 

воплощения мировоззрения христиан. В работе представлены идеи и основные 
мировоззрения верующих, которые воплощались на протяжении многих тысячелетий и 
были отражены в архитектуре. Также указываются основные элементы православной 
христианской церкви, которые по сей день можно увидеть в храме. В заключении указано, 
что олицетворяет религия, какие уроки извлекаются при обращении к православному 
христианству и что несёт миру эта религия. 

Ключевые слова 
Религия, православие, символика, архитектура, мировоззрение, верующие, христианство, 

церковь. 
Христианство является одной из значимых и ведущих религий мира. Оно развивается на 

протяжении многих тысячелетий. Оно возникло в І веке нашей эры в Палестине. Далее оно 
было признано государственной религией Римской империи. Во время становления Руси 
христианство приобрело силу в Х веке. В результате раскола в 1054 году выделяют 
православное и католическое христианство. В данной статье речь пойдёт о православном 
христианстве. Какая символика существует у православных христиан? Какие идеи 
выделяет эта религия? Итак, за время своего существования православное христианство 
уже успело приобрести соответствующую символику. Стоит отметить, что символика есть 
зримая и незримая. К незримой относится образ Отца, Сына и Святого Духа, образы 
великомучеников и святых, молитва. А к зримой можно отнести православный храм, 
алтарь, главное собрание книг христиан – Библию. Мы хотим обратить ваше внимание на 
зримую символику христианства – православный храм. 

Как любой вид искусства, архитектура является одним из проявлений человеческого 
мировоззрения. Хочется отметить, что православный храм служит комбинированным 
символом, так как в нём выражается то, что изобразить невозможно – вера человека.  

Каждый храм отличается друг от друга своим стилем, формой купола и видом креста. 
Если обратиться к историческим источникам, то можно узнать, что расположение храма 
должно напоминать корабль. При постройке храма должно формироваться три двери, так 
как это свидетельствует о наличии Святой Троицы. Образ «корабля» упоминается 
параллельно с образом «Ноевого ковчега», так как ковчег, построенный Ноем имел статус 
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убежища от всемирного горя и беды, поэтому в источниках храм выделяется, как место в 
котором душа человека получает покой и умиротворение. Если рассмотреть храм, как 
отдельные идеи выражения православного христианства, то можно выделить три части: 

Первое – это стены состоят из четырех сторон, так как именно они символизируют то, 
что в храм принимают всех, кто желает исповедаться и причаститься. С внутренней 
стороны храма пишут образы святителей, мучеников и людей, которые проповедовали 
закон религии. Над стенами возводится купол, который символизирует Бога Вседержателя. 
Второе – это Алтарь, считается значительной святыней храма. Обычно располагается в 
восточной части всего строения, так как Эдем («райский сад: бытие 2, 8») находится на 
Востоке. Традиционно располагается на возвышенностях. Третье – иконостас – это 
хронология жизни церкви. Он изображается в несколько рядов, в строгой 
последовательности. Верхний ряд служит для изображения ветхой Церкви от Адама и до 
Моисея. Второй ряд символизирует ветхозаветную Церковь от Моисея до Христа. Третий 
ряд изображает земную жизнь Христа. Четвёртый ряд показывает молитву Церкви за весь 
мир. Нижний ряд служит для изображения того праздника, которому посвящена церковь. 

Становление символики православного храма происходило на разных этапах по - 
разному, но историки выделяют основные факторы мировоззрения, которые больше 
остальных повлияли на развитие символизма православного храма. Первое – Создание 
одной картины мира. В философии выделяется несколько картин мира, но религия имеет 
единственную и неизменную. Христианство – это религия, которая прошла тяжёлый путь 
развития и сейчас никто из современников не может сказать, что христианство однозначно 
вытекает из своих первоначальных источников. Православная религия утвердила себя в 
Символе Веры через Библию – Священное Писание. Оно делится на Ветхий Завет и Новый 
Завет. 

Второе – Святая Троица. Выделяется, как отдельное мировоззрение, так как 
христианство представляет собой единобожие. Унаследовав от иудейской религии 
монотеизм, христианская вера представляет триединство: Бог - Отец, Бог - Сын, Бог - Дух - 
Святой. Все три составляющие имеют одни и те же ум и свойства. Личное бытие Троицы 
представляет нераздельное и зависимое. А люди, которые веруют в Святую Троицу тоже 
едины, но имеют не только личные черты, но и самостоятельное бытие. Поэтому 
приверженцев христианства много, а Бог один. 

Третье – спасение. Только в христианской религии трактуется, как идея таинства, жизни 
и силы. По религии христианства Иисус Христос спас человечество от страданий путём 
собственной смерти. Он принёс себя в жертву всему человечеству, был распят на кресте и 
на третий день воскрес. 

Символика православного храма олицетворяет всю православную церковь, которая 
сформировавшись даёт полное представление о религии. Христоцентричность служит 
первым принципом мировоззрения. Православное христианство помогает извлечь 
множество уроков, некоторыми из них являются: отношение к справедливости, борьба за 
честность и доброту, выделение единства Бога и достижение Божьего Царства. 
Разнообразие архитектуры стало возможным соответственно с распространением 
христианства по всему миру. Как проекты могут использовать древние византийские 
храмы, а также храмы в разных государствах. 
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Подводя итог, можно сказать, что православный храм служит воплощением добра и 
мира, и любой человек, который приходит туда получает душевное умиротворение и 
равновесие. Храм показывает вариант душевного развития и помогает перенести с 
помощью молитвы беды и невзгоды. 
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Аннотация. Несмотря на определенные различия в форме организации, в 

соотнесенности с учебным планом и в ряде конкретных задач, научно - исследовательская и 
учебно - исследовательская работа студентов служит одной общей цели – формированию 
высококвалифицированного, творчески мыслящего специалиста, способного 
самостоятельно решать возникающие перед ним задачи 

Ключевые слова: студент, научно - исследовательская работа. 
 
Значительные преобразования, произошедшие за последние годы, затронули все сферы 

деятельности, в том числе и образование. Развиваются и активно внедряются новые формы 
образовательных учебных программ [1].  

Современная система высшей школы, в процессе подготовки специалистов, одной из 
приоритетной целей ставит выработку способности у них непрерывно пополнять и 
углублять знания, повышать свой теоретический и профессиональный уровни. Для 
достижения этого в высших профессиональных учебных заведениях постоянно должна 
повышаться эффективность учебно - воспитательного процесса и научно - 
исследовательской работы студентов [2]. 

В федеральных государственных образовательных стандартах нынешнего поколения в 
процессе подготовки специалистов в вузах, особое внимание предписывается развитию 
теоретических способностей будущих специалистов с помощью таких форм обучения, 
которые формируют у студентов самостоятельность и творческую активность, 
ответственный подход к овладению знаниями. Среди них особую роль занимают учебно - 
исследовательская и научно - исследовательская работа студентов [3,4]. 
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Учебно - исследовательская и научно - исследовательская работа студентов (УИРС и 
НИРС, соответственно) в вузах является одним из важнейших средств повышения качества 
подготовки и воспитания специалистов. Такой вид подготовки развивает способности 
творчески решать задачи современной науки и практики, предвидеть перспективы их 
развития [5]. Эти качества наиболее эффективно развиваются у будущего специалиста при 
обучении одновременно с ведением научно - исследовательской деятельности [6]. При 
этом, научная работа студентов должна являться не дополнением к учебно - 
воспитательному процессу, а его составляющей. 

Общими целями применения УИРС и НИРС, проводимых на любой кафедре, без 
учета специфики ее деятельности можно определить: 

1) оказание помощи студентам в овладении своей будущей профессией; 
2) стимулирование творческого мышления и инициативы в решении практических 

задач; 
3) развитие у студентов склонности к исследовательской деятельности стремление 

находить нестандартные решения профессиональных задач; 
4) расширение теоретического кругозора и научной эрудированности; 
5) овладение методами научного познания, углубленное и творческое освоение 

учебного материала; 
6) формирование исследовательских навыков, освоение методики и средств решения 

научных и практических задач и овладение навыками работы в творческих коллективах, 
ознакомление с методами организации их работы, содействие успешному решению 
актуальных научных задач образования и культуры; 

7) отработка навыков работы с научной литературой; 
8) выбор и воспитание из числа лучших студентов резерва возможных будущих 

исследователей и преподавателей; 
9) популяризация науки и ее достижений среди студентов. 
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Аннотация. В статье обсуждаются вопросы реализации профессиональных 
компетенций студентами, обучающимися в ВУЗе по специальности «Фармация». Одной из 
форм усвоения профессиональных компетенций является выполнение дипломной работы, 
которая, помимо освоения общих и специальных дисциплин, может рассматриваться, как 
самостоятельная научно - исследовательская работа 
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В процессе обучения студент получает знания, умения, владения навыков в соответствии 
с компетенциями по специальности «Фармация». В результате обучения происходит 
развитие его личности, формирование профессионального самоопределения и 
приобретение таких профессиональных качеств, как самореализация в выбранной 
профессии, умение адаптироваться к изменяющимся условиям в процессе своей 
деятельности и достижение общественного признания в процессе освоения социального 
пространства [1, 2]. 

Решение профессиональных задач на основе приобретенных знаний, практического 
опыта и умения исполнения задач определяется перечнем профессиональных компетенций 
в соответствии с действующим ФГОС ВО по направлению подготовки 33.05.01 
«Фармация». Реализация профессиональных компетенций и проверка успешности их 
выполнения может быть рассмотрена на уровне подготовки и выполнения дипломной 
работы студента. Дипломная работа представляет собой не только один из видов 
выпускной квалификационной работы, а также может рассматриваться, как 
самостоятельная научно - исследовательская работа студента [4]. Основной целью 
написания дипломной работы является систематизация и обобщение теоретических знаний 
и практических навыков выпускников. Как правило, она состоит из: теоретической части - 
обзора литературы; методической части; практической (аналитической) части и заключения 
своей работы в виде выводов. При этом реализуются профессиональные компетенции ПК - 
48, ПК - 49 в соответствии с ФГОС ВО, формулировки которых представлены 
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соответственно способностью и готовностью работать с научной литературой, 
анализировать информацию, вести поиск, превращать прочитанное в средство для решения 
профессиональных задач (выделять основные положения, следствия из них и предложения) 
и способностью и готовностью к участию в постановке научных задач и их 
экспериментальной реализации. 

В результате выполнения компетенции ПК - 48 обучающийся должен знать способы и 
методы получения научной информации, список научных журналов, перечень поисковых 
систем, нормативные правовые документы. 

Имеющиеся навыки и умения необходимы при обосновании выбора темы работы, ее 
актуальности, выбора материалов - объектов исследования (различные части 
лекарственных растений, лекарственные формы аптечного и промышленного 
изготовления, готовые лекарственные формы), методов и методологических подходов 
(методик), обсуждения результатов исследования. 

Реализация профессиональной компетенции ПК - 49 основана на знании обучающимся 
методологии проведения экспериментальной части, в частности, студент должен знать 
основные принципы и методики проведения экспериментальной части. Он должен 
обладать информацией по применению методов и методик сбора лекарственного 
растительного сырья, изготовлению гербария, методик приготовления реактивов и 
растворов различных концентраций; методов приготовления лекарственных форм, 
обладать знаниями по подготовке объектов для проведения исследований; знать 
теоретические основы применения химических и инструментальных методов определения 
для установления тех или иных параметров, а также обладать знанием методик расчета и 
методов статистической обработки данных. 

Исходя из вышесказанного, в период подготовки и выполнения дипломной работы 
обучающиеся подтверждают знание, умение и владение навыков в поиске и работы с 
различными научными изданиями, электронными научными библиотеками, поисковыми 
системами, нормативной правовой документацией, способность преобразовывать 
прочтенные сведения в средство для решения профессиональных задач. Одновременно, 
доказывают свою способность самостоятельно применять общие принципы анализа и 
методы (методики) ведения экспериментальной работы. Следует отметить, что реализация 
профессиональных компетенций ПК - 48 и ПК - 49 при выполнении дипломной работы 
студентом дает возможность подготовить компетентного специалиста - провизора и 
повышают его шансы быть востребованным в условиях высококонкурентного рынка труда. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные виды инновационных технологий, используемых 

при обучении иностранному языку в неязыковом вузе, доказывается их эффективность и 
практическая значимость для процесса языковой подготовки будущих специалистов. 
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 Владение иностранным языком является неоспоримым преимуществом в жизни 

современного человека, расширяя для него границы общения, предоставляя новые 
перспективы и возможности для личностного и профессионального роста.  

 Переход на новую образовательную парадигму предъявляет высокие требования к 
уровню владения иностранным языком студентов, рассматривая иностранный язык как 
обязательный компонент профессиональной подготовки специалиста любого профиля, а 
иноязычную компетенцию личности как одну из основных составляющих 
профессиональных компетенций специалиста [1, с. 42]. 

 У студентов неязыковых вузов зачастую ослаблена или отсутствует мотивация к 
изучению иностранного языка, они воспринимают иностранный язык как предмет 
второстепенный, не осознавая его практической значимости для своего будущего. Задача 
преподавателя – найти такие личностно - ориентированные формы и методы обучения, 
которые смогли бы активизировать познавательную активность обучающихся, повысить их 
мотивацию, раскрыть творческий потенциал, помочь овладеть практическими навыками 
владения иностранным языком.  

Использование инновационных технологий в процессе обучения иностранному языку в 
неязыковом вузе позволяет решить вышеперечисленные педагогические задачи, наиболее 
эффективно подготовить студентов к иноязычному общению. Под инновациями в 
образовании понимается процесс совершенствования педагогических технологий, 
совокупности методов, приемов и средств обучения [3, с. 839].  

К современным инновационным технологиям в обучении иностранному языку 
относятся:  

 - проектная технология; 
 - кейс - технология; 
 - языковое портфолио; 
 - информационно - коммуникационные технологии (ИКТ). 
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Проектная технология – одна из самых эффективных инновационных форм организации 
самостоятельной работы обучающихся. Процесс работы над проектом многоуровневый, 
способствует активизации познавательного интереса студентов, развивает 
исследовательские умения, учит сотрудничеству. Преподаватель здесь выступает в роли 
консультанта, предоставляя студентам право выбора и направляя их творческую 
деятельность. Обучающиеся с разным уровнем владения иностранным языком работают 
над проектом в соответствии со своими возможностями и потребностями, что повышает у 
них мотивацию к изучению иностранного языка, дает возможным раскрыться творческому 
потенциалу. 

Кейс - технология (кейс - метод) является очень эффективной инновационной формой 
обучения иностранному языку в неязыковом вузе, так как «повышает мотивацию и 
вовлеченность учеников в решение обсуждаемых проблем, что дает эмоциональный толчок 
к последующей поисковой активности» [2, с. 536]. Обучение с использованием кейс - 
метода предполагает извлечение и усвоение знаний из предложенных ситуаций, что 
способствует развитию у обучающихся умения анализировать полученную информацию, 
самостоятельно делать выводы и принимать решения выхода из ситуации, используя 
необходимые для этого языковые средства. 

Языковое портфолио – инновационная технология, позволяющая получить картину 
овладения обучающимися иностранным языком в динамике. В языковом портфолио 
студент фиксирует свои достижения, анализирует и оценивает их, а также получает 
комментарии и оценку преподавателя по итогам выполненных видов работ. Структура 
языкового портфолио для студентов неязыкового вуза может включать в себя:  

 - письменные работы (личные и деловые письма, эссе и т. д.); 
 - переводы, аннотации художественных и научно - популярных текстов по 

специальности, глоссарии к статьям по профильной тематике; 
 - результаты проектной деятельности (план, слайды, таблицы, список использованной 

литературы и т.д.).  
Следует отметить, что портфолио может быть как печатным, так и электронным. 
Использование информационно - коммуникационных технологий в настоящее время 

является неотъемлемой составляющей процесса обучения иностранному языку в 
неязыковом вузе. Компьютер и Интернет предоставляют обучающимся возможность 
получать широкий информационный доступ к изучаемому материалу, самостоятельно 
участвовать в языковых онлайн олимпиадах, конкурсах, общаться с носителями языка в 
Сети, что значительно повышает познавательный интерес, превращает процесс овладения 
иностранным языком из механического в живой, личностно ориентированный и 
практически направленный.  

К основным формам реализации этой инновационной технологии в не -  
языковом вузе относятся: дистанционное обучение, учебные занятия с использованием 

электронных презентаций, электронное тестирование, блог - технологии, уроки с 
использованием обучающих программ, электронных учебников и словарей, видео - и 
аудиотехники, телекоммуникационные проекты. 

Грамотная и целесообразная интеграция ИКТ в процесс обучения иностранному языку 
на любом этапе позволяет значительно повысить эффективность освоения иноязычного 
материала, делает его гораздо более доступным и запоминающимся.  
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Таким образом, использование инновационных технологий в обучении иностранному 
языку в неязыковом вузе подразумевает применение новейших технических средств в 
комплексе с современными методами, направленными на развитие коммуникативной 
компетенции обучающихся, практическое овладение иностранным языком, необходимое 
для успешной профессиональной деятельности будущего специалиста. 
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Аннотация 
Под профессиональным интересом понимаются устойчивая социально - 

психологическая ориентация личности на определенный вид трудовой деятельности, 
которая проявляется в осознанном, эмоционально - волевом, положительном отношении к 
избранной профессии. Интерес к профессии побуждает к постоянному совершенствованию 
профессионального мастерства, возбуждает и аккумулирует энергию работника, делает 
трудовую деятельность привлекательной и внутренне необходимой для личности. 
Осознанный профессиональный интерес является гарантией добросовестного труда, в 
котором сливаются мотивы и цели трудовой деятельности. Данная работа поможет 
начинающему преподавателю повысить качество обучения.  

Ключевые слова:  
Формирование профессионального интереса, качество обучения, психолого - 

педагогические воздействия, беседы, поощрения. 
Формирование у учащихся устойчивого профессионального интереса представляется 

важным с нескольких сторон: с воспитательной - интерес к профессии служит основной 
трудового воспитания, с дидактической - интерес к профессии есть один из наиболее 
сильных мотивов учения; с психологической - интерес к профессии вызывает моральное и 
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эмоциональное удовлетворение учебно - производственной деятельностью; социально - 
экономической - глубокий стабильный интерес к профессии повышает профессиональную 
устойчивость молодых специалистов среднего звена – выпускников техникумов. 

Интерес к специальности способствует развитию способностей самостоятельно 
приобретать новые знания, вырабатывать профессиональные навыки и умения, что очень 
важно, когда быстро стареют знания, совершенствуется техника и сам технологический 
процесс. Во время учебы у будущих специалистов формируется основы 
профессионального интереса.  

Преподаватель должен вести подготовку «нравственной почвы», т. е. создание у ребят 
положительного отношения к учению и учебному заведению:  

1 Работа с новым контингентом учащихся 
Первые впечатления имеют важное значение для дальнейшей профессиональной 

ориентации. Начальный период адаптации связан с определенными трудностями: большая 
нагрузка, оказавшихся в незнакомой среде сверстников и взрослых, незнакомый 
технический язык первых занятий, неуверенность в себя, боязнь оказаться неспособный к 
избранной профессии, строгая регламентация жизненного клада. Все это проявляется в 
своеобразном психическом состоянии, которое выражается в критическом отношении к 
новой обстановке, тоске по дому, тяге к уединению. 

Хорошие знания индивидуальных особенностей своих воспитанников, их отношения к 
будущей профессии во многом определяет систему педагогической работы, направленную 
на быстрейшую адаптацию студентов к новым условиям жизни и учебы. Суть этой работы 
заключается в следующем: 

 - с первых дней пребывания преподаватель выясняет жизненные устремления 
первокурсников; 

 - каждый воспитанник слышит от преподавателя слова одобрения, поддержки, 
благодаря чему у него формируется уверенность в том. Что он успешно справиться со 
своими новыми обязанностями; 

2. Формирование профессионального интереса в процессе обучения 
Теоретическое обучение должно вызывать у обучащихся потребность в практической 

реализации приобретаемых знаний, что связано с выработкой новых динамических 
стереотипов.  

Побуждая интерес к знаниям преподаватели дают тем самым психологический импульс 
для укрепления профессионального интереса. 

3 Понятие о качестве обучения 
Понятие «качество обучения» определяется как «определённый уровень знаний и 

умений, умственного нравственного и физического развития, которого достигают 
обучаемые на определённом этапе в соответствии с планируемыми целями 

4 Психолого - педагогические воздействия. 
На основе знания и учета индивидуальных личностных особенностей студентов 

преподаватель выбирает и осуществляет требуемые психолого - педагогические 
воздействия в каждом конкретном случае.  

3. Введение слабого студента в коллектив группы, налаживание контакта с товарищами 
по учебе. В целях налаживания связей таких студентов с коллегами по учебе куратору 
необходимо подобрать для них такие поручения, в которых могли бы проявиться их 
специальные способности. Это повысит авторитет слабых студентов и укрепит их связь с 
товарищами по группе. 

4. Беседы, направленные на снятие у части студентов состояний неуверенности, 
повышенного беспокойства. В ходе изучения студентов выясняется, что некоторые из них 
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начинают переживать ситуацию провала экзамена еще задолго до сессии. Причем такое 
состояние, нередко возникает и у ответственных, успевающих, по отзывам преподавателей, 
студентов. Такие беседы следует проводить задолго до сессии.  

5. Поощрение, подбадривание в ситуации экзаменов студентов с высокой 
неуверенностью в себе, снятие перед экзаменом состояния страха, который снижает их 
возможности, сковывает память, мышление; перед экзаменами таких студентов надо 
поощрить, вселить уверенность в своих силах.  

6. Беседы, направленные на преодоление излишней уверенности в себе (понижение 
уровня самооценки). В среде средних и даже слабых студентов есть категория лиц, явно 
переоценивающих свои возможности. 7. Совет ряду студентов отказаться от посторонних 
увлечений перед сессией.  

8. Работа с пассивными студентами с целью преодоления их собственного стереотипа 
поведения. Такие студенты (не обязательно с низкими способностями, нередко просто 
запустившие учебу, неуверенные в себе) не решаются обратиться за помощью к 
преподавателям или товарищам по группе и поэтому накапливают непонятый материал.  

Таким образом, формирование у учащихся устойчивого профессионального интереса 
протекает более успешно, когда эта работа осуществляется комплексно. Именно 
комплексный подход к формированию профессионального интереса способствует 
решению задач воспитания учащихся сознательными гражданами.  
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Депрессия – это угнетённое, подавленное психическое состояние человека, которое в 

своих различных клинических проявлениях является основной причиной снижения уровня 
труда, а также занимает четвертое место в системе всех заболеваний. 

Как показывает современная статистика мира, депрессия является одним из самых 
распространенных недугов современности.  

Депрессивные расстройства являются важными факторами риска по возникновению 
разных форм химической зависимости и, в значительной степени, осложняют течение 
сопутствующих соматических заболеваний, а также депрессивные расстройства являются 
основным фактором риска суицидов. В науке депрессия как патология, затрагивающая 
различные сферы психической деятельности, представляет собой одну из наиболее 
существенных проблем. Однако именно психологический аспект изучения депрессии 
является наименее разработанным. 

В настоящее время среди концепций депрессии наиболее актуальными являются 
следующие: 

1. Психоаналитическая; 
2. Бихевиористская; 
3. Когнитивная. 
Рассмотрим каждую из них. 
I. Психоаналитическая. В самом общем виде психоаналитический подход к депрессии 

сформулирован в классической работе З. Фрейда «Печаль и меланхолия». Депрессия 
связывается с утратой объекта либидинозной привязанности. Возникновение депрессии 
связано не с реальным, а с внутренним объектом, чьим прообразом является мать (или даже 
материнская грудь), удовлетворяющая витальные потребности младенца. 

II. Бихевиористская модель депрессии, как и психоаналитическая, относится к 
этиологическим моделям. В качестве центрального звена депрессии используется понятие 
«обученной беспомощности» – операционального конструкта, предложенного M. 
Селигман для описания устойчивого поведенческого паттерна – отказа от любых действий, 
направленных на избегание травмирующих событий. 

III. Когнитивная модель депрессии относится к более современным психологическим 
концепциям. Основу данного подхода составляет предположение о доминирующем 
влиянии когнитивных процессов на структуру самосознания человека. 

После проведенного исследования депрессивного расстройства, можно сделать 
следующие выводы: 

 - у людей с депрессивными расстройствами существуют мысли об осуждении из - за 
отсутствия успеха в чем - либо, об отсутствии любви; 

 - люди с депрессивными расстройствами могут чувствовать себя хорошо, но если они 
испытывают отвержение или осуждение, то их функционирование меняется. 
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MODEL OF EDUCATION MANAGER 
 

 Education Management System prevailing in the previous period the development of the 
country, today is in need of improvement and updating so as not able to ensure the transition of 
educational institutions with extensive to intensive way development and self - development, to 
replace the subject - object relationship in the "director - teacher - pupil - parent" system on subject 
- subject underlying self - development of each individual. Given the relevance and undeveloped 
problems of training managers for the education system, as well as the need to generalizations and 
use in the process of their learning advanced management expertise and management studies 
results the education system should develop a Education Manager model.  

Keywords: Manager, professional, education, models, pedagogical, individual processes. 
One of the leading places in the process of solving these tasks belongs to the Education 

Manager, who has to face the increasing complexity of new tasks and assume increasing 
responsibility for the decisions and outcomes. In our understanding, education Manager is 
professional capable of creatively implement professional administrative - pedagogical activity, 
continuously developing and self - fulfilling in this as individuality.  

Object of research - model of education manager. 
Subject of research - models of education managers. 
Purpose of the study: having examined the possible training models for managers of educations 

to choose the education that will contribute to the effective management of pedagogical activity.  
 In the complex world of education put forward the following hypothesis model of education 

manager and educational activities will be coherent and potentially effective, under the following 
conditions: 

1. its development is carried out based on the theory of contextual learning, which integrates 
substantive and social content of future professional work, is provided by the transformation of 
educational activities who learning in professional activities specialist - education Manager; 

2.  The content of education has two sources: the content of the scientific disciplines, converted 
in the subjects and content of future careers education Manager, as his main profession, problems 
and challenges. 

3. Model the process of preparation of the educational Manager is implemented on the basis of 
the functional content of its activities towards the development of the personality of the actors of the 
educational process and through the reflexive interaction during which stimulates their creative self 
- development. 

Check this hypothesis requires the following tasks: 
1. Conduct a theoretical analysis and synthesis of the main approaches to training and retraining 

of specialists in General and education in particular; 
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2. Realize reflection of psycho - pedagogical and organizational - managerial basics of the 
system of training managers of education; 

3. Investigate the content and functional characteristics of the activities of the educational 
Manager, identifying the main activities of the head; develop on this basis a typology of educational 
- cognitive problems and tasks.  

The Manager is the organizer of the people at the level of high art, that’s why education 
Manager is a profession that requires special training. Task managers of education at this stage is to 
form the ability to perceive this holistic process, ensure the development of each of the individual 
processes to be able to identify the contradictions underlying them, find ways to fix them.  

The absence of normative - logical descriptions of pedagogical activity, management reform and 
renewal of education require expanding professional managerial activities aimed at the 
development of the system at the expense of specific forms, methods, techniques for jump to 
qualitatively new future. This is possible only when the managers development themselves 
education.  

The activity of the educational Manager has the features specific to the activity in General, but 
also specific, related to the management of educational institution. By its nature the work Manager 
Education multifunctional, it acts as an organizer, administrator, researcher, educator, businessman 
and public figure. Most scholars distinguish in the structure of the educational Manager block 4: 
administrative; pedagogical; communicative; research. 

With this latest 2 blocks - communicative and research - are present in the first two and serve 
them.  

Great value - in activity Manager Education given to pedagogical unit. Such teachers in the past, 
as N.A.Korf, K.I. Pirogov, N.F. Bunakov, Ushinskiy K.D. believed that the Director should be the 
pedagogical nature. This view is shared by modern domestic teachers (M.D. Kondakov, V. 
Strezikozin, F.G. Panachin, etc.). It is characteristic that in theory of management is also 
highlighted by the pedagogical aspect of the head, their impact on raising the collective. Most 
clearly the idea of pedagogical nature of Director V.A. Sukhomlinsky expressed ". a good Director 
is, first and foremost, a good organizer, educator, not only in relation to children, whom he teaches 
to their lessons, and in relation to all teachers of the school. However, the activities of the 
educational Manager are different in nature from the activities of the teachers. Pedagogical activity 
corresponds to activities based on a division of labour, which involves the allocation of labour 
process separate functions performed by different people. "The subject of the joint activities of the 
teachers is the Director. Work as Director would absorb other people's work, this stage occurs 
analytical activities Director, thinking and synthesis of control the educational process ". 

It is obvious that the aim of the activities of the Manager is to provide leadership and 
coordination of the activities of participants in the educational process to achieve social personality 
results in training, education, development of schoolchildren. The management of educational 
institution takes on meaning when filled with real pedagogical content. Therefore, the content of 
Education Manager is management and teaching. Administrative - pedagogical activity Manager 
Education aims at creating the conditions for the success of the teaching staff to implement its 
tasks. Manage means lead to the success of the other. Management considers success from the 
standpoint of human satisfaction needs top - level self - expression through creative professional 
activity. 
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 Creative personality determines not only creativity, but also the degree of activity of social, 
vocational, cognitive in its implementation. In contemporary pedagogy and psychology are 
scheduled only general approaches to fix this complex of problems (A.G. Asmolov). The creative 
nature of pedagogical activity noted also Ushinskiy K.D.,L.N. Tolstoy, P. Blonsky, A.S. 
Makarenko, S.T. Shatsky, V.S. Sukhomlynsky. It was deeply researched also modern scholars. In 
modern psycho - pedagogical literature teacher creativity is seen as the process of solving the 
educational problems and challenges in the changing circumstances. A.M. Matyushkin, examining 
components of creative professional activity in connection with the decision of problem tasks, 
identified the following components: targeted action; modalities of operation; conditions of work; 
stage of the creative process: maturation, inspiration, check. 

 When formulating the research problem approach to the management of T.I. Shamov 
concluded that management is inherently research oriented, although different from the results of 
research and condition. Management and research activities are united by their logic, 
methodological basis and purpose. In the specific context of Manager extends the set of methods 
and tools, and this is his creativity.  

From the standpoint of personal approach to a multi - dimensional creative activity Manager are 
the following components: motivational, intellectual, emotional and volitional.  

Creative management readiness of pedagogical activity is determined by the level of 
development of the personality of the individual. This, in turn, is one of the main objectives of the 
training system for managers. Need for self - realization is the most important characteristic of the 
creative individuality. 

The highest level of self - control characterizes the personality as subject of activity, producing 
the optimal strategy and tactics. In activity manifested independence, initiative, responsibility of the 
subject. The basis of self - government is the process of awareness itself a subject of life. The core 
of this phenomenon is a reflection of how cognition and introspection man phenomenon of his own 
consciousness. 

The presence of a reflexive position Manager education is required in two ways: 
1. Motivational, reflecting the focus of the individual PA self - knowledge; 
2. Procedure, showing the development of the skills necessary for the implementation of the 

reflection. 
This, administrative - pedagogical activity on its components appear to be the creative process. 

Administrative - pedagogical creativity we define as conscious, purposeful Manager Education 
activities aimed at high - performance and efficient management solution of pedagogical tasks in 
the process which develops the personality Manager. The basic of creative managerial and 
pedagogical activity is professional management pedagogical thinking. 

Professional thinking is a reflection and transformation in summarized form in the psyche of the 
objective nature of the activities of deterministic specificity of phenomena, the goals and objectives 
of the activity, as well as creative experience. At the heart of professional thinking usually formally 
logical thinking. Most often in the course of professional activity uses the techniques of scientific 
induction. Thinking the Manager should be more categorized and dialectical thinking approaching 
researcher, since management decisions taken by the Manager are dialectical in nature. 
Identification of controversial interactions of these situations requires creative application of 
philosophical, pedagogical, psychological categories to the specific situation.  
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Such a dialectical analysis and synthesis based on manipulating categories network creative 
cognitive Act brings research specialist to research thinking. Synthesis of categorical thinking 
Manager is a special method necessary for disclosure and explanation of specific controversies 
managed processes. Therefore, the level of these activities must be theoretical and practical. 

Studies conducted among managers of education; show that up to 62 percent of them have 
managerial and pedagogical thinking in spontaneously - empirical: level and mainly rely on daily 
practice, while at the same time the need for creativity in the management of more than 50 % of 
respondents indicate. When evaluating experts’ qualities not crawled the Manager to manage 
modern educational institution, 10 % are qualities that characterize the creative activity of creative 
personality.  

To sum up the total, it can be concluded that for an effective and efficient solution to the 
problems in the process of educational activities, education Manager should possess a high level of 
creative control. And this is possible only when the appropriate vocational and artistic training 
education. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ДУХОВНО – 
НРАВСТВЕННЫХ ОСНОВ ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА СТАРШЕГО ДОШКОЬНОГО 

ВОЗРАСТА 
 

Аннотация: В статье рассматриваются методические рекомендации по формированию 
духовно – нравственных основ личности ребёнка старшего дошкольного возраста. 



23

Акцентируется внимание на методах, которые можно применять в работе по 
формированию духовно – нравственных основ личности. 
Ключевые слова: духовно – нравственное формирование, воспитание, духовная 

личность, методы. 
Annotation: The article considers methodical recommendations on the formation of the spiritual 

and moral foundations of the personality of a child of the senior preschool age. Attention is focused 
on methods that can be used in the work on the formation of the spiritual and moral foundations of 
the individual. 

Key words: spiritual and moral formation, upbringing, spiritual personality, methods. 
Духовно – нравственное формирование и воспитание основ личности старшего 

дошкольника является ключевым фактором развития страны, обеспечения духовного 
единства народа и объединяющих его моральных ценностей, политической и 
экономической стабильности.  

Для того чтобы воспитать духовную личность, необходимо объединить усилия семьи, 
образовательного учреждения и, конечно же, государства. Взаимодействие педагогов и 
родителей в деле духовно – нравственного воспитания детей проходит через: 
непосредственное общение педагога с родителями, на родительских собраниях, мастер – 
классах, на которых обсуждаются актуальные вопросы воспитания детей. 

Для духовно – нравственного воспитания детей старшего дошкольного возраста можно 
использовать такие методы как: наглядный, словесный, практический. 

Наглядный метод используется во время чтения педагогом рассказов, рассматривания 
иллюстраций, проведения дидактических игр. Словесный метод более эффективен в 
процессе чтения литературных произведений воспитателем, диалога, загадывания загадок, 
разбора житейских ситуаций. Практический метод используется, когда необходимо 
организовывать продуктивную деятельность. 

На современном этапе модернизации образования, духовно – нравственное воспитание 
становится одним из главных компонентов образовательного процесса в дошкольном 
образовательном учреждении, это и позволяет достичь задач формирования гармонично 
развитой, гуманной личности, гражданина, истинного патриота. 

Общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные задачи, 
когда у него есть общая система нравственных ориентиров. Эти ориентиры там, где хранят 
уважение к родному языку, к самобытной культуре и к самобытным культурным 
ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице нашей отечественной истории. 

 
Библиографический список 

1. Алёшина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. - М., 2004 
2. Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А.. «Концепция духовно - нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего образования: проект» 
Рос. акад. образования. Ї М.: Просвещении, 2009. 

3. Жарковская Т.Г. Возможные пути организации духовно - нравственного образования в 
современных условиях / Т.Г. Жарковская // Стандарты и мониторинг в образовании - 2003 - 
№3 

4. Купина Н. А, Богуславская Н. Е Веселый этикет. Нравственное воспитание, развитие 
коммуникативных способностей ребенка, сюжетно - ролевые игры. – М., 1992. 



24

5. Маханева М. Д. Нравственно - патриотическое воспитание дошкольников. – М.: 
Сфера, 2009. 

6. Мулько И. Ф. Социально - нравственное воспитание дошкольников 5 - 7 лет. – М.: 
Сфера, 2004 

7. Немов Р. С. Психология образования. Книга 2. – М.: Владос, 2007. 
8. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№273 - 

ФЗ  
9. Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014 г. № 2765 - р «Об утверждении 

Концепции федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы» 
© Малиновская В.О. 

 
 
 

УДК 378 
Н.С.Малова 

канд. филол. наук, доцент ИГУ, 
г. Иркутск, РФ 

Е - mail: natalia _ malova@mail.ru 
 

КОГНТИВНАЯ ГИБКОСТЬ КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ КОМПОНЕНТ 
СОВРЕМЕННОГО ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ  

 
Аннотация 
Изменение социального заказа в области образования приводит к изменениям в 

организации самого процесса обучения. В статье рассматривается возможность внесения 
требуемых изменений с помощью развития когнитивной гибкости. Когнитивная гибкость - 
это способность индивидуума реструктурировать свои знания с тем, чтобы суметь 
надлежащим образом отреагировать на изменяющуюся ситуацию. Целью данной статьи 
является определение путей выработки соответствующих умений у студентов вуза на 
занятиях по иностранному языку. При этом выделяются четыре основных способа 
повышения когнитивной гибкости у обучаемых, что способствует быстрейшей и более 
успешной адаптации к новой для них трудовой среде. 

Ключевые слова 
Когнитивная гибкость, адаптация, креативность, дивергентное мышление. 
В настоящее время, когда быстрое развитие информационных технологий оказывает 

огромное влияние на экономику, рынок труда, уровень доходов и на нашу жизнь в целом 
[1], изменяется и социальный заказ на обучение. Это проявляется прежде всего в 
использовании компетентностного подхода в подготовке бакалавров и магистров, которые 
прежде всего должны быть способны принимать креативные решения, быстро и четко 
ориентироваться в сложных нетипичных ситуациях, то есть уметь делать то, на что не 
способен искусственный интеллект. Не последнюю роль в этом играет уровень развития у 
обучаемых когнитивной гибкости. 

Понятие когнитивной гибкости можно определить как способность индивидуума 
реструктурировать свои знания с тем, чтобы суметь надлежащим образом отреагировать на 
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изменяющуюся ситуацию [2]. Другими словами, речь идет об умении индивидуума быстро 
адаптироваться в изменяющихся условиях. Как показывают эксперименты [3], 
индивидууму необходимо обладать определенной степенью когнитивной гибкости с тем, 
чтобы суметь безболезненно адаптироваться, выбрать наилучшее решение, избежать 
депрессивных настроений, не потерять уверенности в себе.  

В любой ситуации у индивидуумов имеется несколько возможных сценариев развития 
дальнейших событий. Но те индивидуумы, которые прогнозируют большее количество 
потенциальных возможностей вероятных сценариев, обладают большей когнитивной 
гибкостью [4]. Таким образом, когнитивную гибкость можно отождествить с гибким 
мышлением [5]. 

Целью данной статьи является определение путей выработки когнитивной гибкости у 
студентов вуза на занятиях по иностранному языку. Нам представляется, что работа над 
этим должна вестись в двух направлениях: сложность решаемой проблемы / ситуации и 
подверженность (восприимчивость) обучаемых к реструктурированию своих знаний. Мы 
предлагаем следующие пути повышения когнитивной гибкости: 

1. Замена привычных заданий / условий на новые. 
Примером этому может служить работа в парах, когда каждый раз участники в парной 

работе будут меняться. То же самое относится и к командной работе над проектами. 
Проверка знания слов может осуществляться не только в виде тестов, но также и в виде 

кроссвордов, сканвордов, квестов, интерактивных упражнений и т.п. 
2. Предоставление возможности получить новый опыт. 
Это может касаться неожиданной темы, предложенной для обсуждения или 

неординарного формата занятия. Тема для обсуждения может быть представлена, 
например, этической дилеммой, когда нет жестко определенного правильного решения. 
Примером может служить следующее задание [6:50]: Different people make decisions about 
this issue in different ways. You should answer the questions for yourself without discussing them 
with others. Be ready to explain your decision. 

A man had been sentenced to prison for 10 years. After one year, however, he escaped from 
prison, moved to a new area of the country, and took on the name of Thompson. For eight years he 
worked hard, and gradually saved enough money to buy his own business. He was fair to his 
customers, gave his employees top wages, and gave a substantial part of his own profits to charity. 
Then one day, Miss Jones, an old neighbor, recognized him as the man who had escaped from 
prison eight years before and for whom the police had been looking. 

Should Miss Jones report Mr. Thompson to the police and have him sent back to prison?  
The following questions may help you to make a decision: 
1) Hasn’t Mr. Thompson been good enough for such a long time to prove he isn’t a bad 

person? 
2) Every time someone escapes punishment for a crime, doesn’t that just encourage more 

crime? 
3) Wouldn’t we be better off without prisons and the oppression of our legal system? 
4) Mr. Thompson really paid his debt to society? 
5) Would society be failing what Mr. Thompson should fairly expect? 
6) What benefit would prison be apart from society, especially for a charitable man? 
7) How could anyone be so cruel and heartless as to send Mr. Thompson to prison? 
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8) Would it be fair to prisoners who have to serve out their full sentence if Mr. Thompson is let 
off? 

9) Was Miss Jones a good friend of Mr. Thompson? 
10) Wouldn’t it be a citizen’s duty to report an escaped criminal, regardless of the 

circumstances? 
11) How would the will of the people and the public good best be served? 
12) Would going to prison do any good for Mr. Thompson or protect anybody? 
3. Творческие задания, развивающие дивергентное мышление. 
К ним можно отнести сложные проблемы, которые возможно разбить на более простые. 

Поощряйте обучаемых принимать быстрые, пусть и неправильные решения, осознавать 
свои ошибки, пытаться решить проблему снова и снова. Именно такие моменты 
способствуют развитию дивергентного мышления и научат обучаемых не искать самых 
простых путей решения проблем. 

4. Задания, поощряющие самостоятельный поиск информации. 
Разрешите им пользоваться различными источниками, чтобы удовлетворить свое 

любопытство и ответить на поставленные вопросы. Поощряйте самостоятельные способы 
решения проблемы, неординарные ответы на поставленные вопросы. Постарайтесь 
избегать оценочных высказываний как отрицательных, так и положительных. Это поможет 
создать толерантную атмосферу, которая будет способствовать генерированию самых 
различных идей. 

Итак, новые условия требуют новых подходов, новых решений. Образовательная 
деятельность должна подготовить обучаемых к работе в этом быстро меняющемся мире. 
От педагогов тоже будет зависеть то, насколько быстро и успешно обучаемые смогут 
адаптироваться в новой для них трудовой среде. Нам представляется, что развитие 
когнитивной гибкости должно стать неотъемлемой частью процесса обучения. 
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Аннотация 
В статье рассматривается организация процесса обучения русскому языку как 

иностранному, где преподаватель через содержание и структуру урока раскрывается не 
только как педагогическая, но и творческая индивидуальность. 
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Иностранный язык является и целью и средством обучения (а в условиях вуза возникает 

задача – параллельное изучение теории языка как системы). Его изучение не дает человеку 
непосредственных знаний о реальной действительности (в отличие от физики, химии, 
истории и др.), в этом смысле язык «беспредметен» [2].  

Русский язык для иностранных студентов – особая учебная дисциплина, отличающаяся 
от дисциплины с тем же названием, которая преподается для русских. Русский язык как 
иностранный (РКИ) изучают неносители русского языка – граждане разных зарубежных 
стран. Преподаватель, организующий процесс обучения русскому языку как иностранному 
и направляющий деятельность учащихся является основным субъектом урока. Работая в 
рамках программы и учебного плана, через содержание и структуру урока раскрывается его 
не только педагогическая, но и творческая индивидуальность. Задачей преподавателя 
является преодоление единообразия, перенос акцента с коллектива иностранных учащихся 
на личность каждого из них с её индивидуальными возможностями и интересами, создание 
условий для развития познавательной активности и самостоятельности. 

Опираясь на собственную теоретическую базу, а также и методическую 
подготовленность преподаватель реализовывает через урок свои замыслы. Отсюда, 
подготовка преподавателя к уроку должна строиться на следующих аспектах: постановка 
дидактической (триединой) цели: образовательной, воспитывающей и развивающей; 
проектирование структуры урока, т.е. этапы урока; определение типа урока; выбор 
оптимальных форм и методов работы на уроке; организация групповой, индивидуальной / 
парной работы студентов. 

Специфика преподавания русского языка как иностранного иностранным студентам 
предъявляет педагогу высокие требования, что связано с особым вниманием к реализации 
следующих функций преподавателя:  

1) Функция эмоциональной поддержки. Преподавателю необходимо уметь работать с 
эмоциональными проявлениями самого себя и студентов, т.е. должен уметь соучаствовать в 
жизни студентов, не посягая на их «жизненное пространство»: понимать чувства студентов 
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(эмпатия); принимать студентов как конструктивных личностей (уважение); открыто 
проявлять свои чувства (искренность); конкретность в общении (точно описывать чувства).  

2) Исследовательская функция включает аспекты реализации преподавателя 
исследовательской активности: а) определение применения в преподавании 
психодиагностических методов, т.е. используя их, преподаватель становится 
исследователем, получающим доступ к общей информации о развитии иностранного 
студента; б) в компетенцию преподавателя входит самостоятельное выявление учебных 
проблем у студентов и решение определенных задач в контексте естественной 
педагогической реальности; в) применение в учебном процессе развивающих технологий.  

3) Фасилитаторская функция проявляется в качестве взаимоотношения «учитель - 
ученик». Преподаватель не должен отгораживается от учеников «маской» наставника, а 
должен обращаться с ними как человек, открыто выражающий свои чувства, проявлением 
способности понять реакции иностранного студента.  

4) Консультативная функция преподавателя – потребность студента в преподавателе, 
обладающем глубокими знаниями и разносторонними практическими умениями.  

В методике обучения РКИ имеется точка зрения, в соответствии с которой управляемый 
процесс обучения представлен в виде взаимодействия педагогического треугольника: 
преподаватель – обучающийся – средства обучения [3]. 

Так, в современной методической литературе взаимодействие преподавателя и 
обучающегося и есть педагогическое общение. Поэтому, главная задача – это овладение 
средствами общения и развитие коммуникативных способностей учащегося, где 
педагогическое общение определяется как отношение партнерства между преподавателем 
и студентом при организующей роли преподавателя. 

Таким образом, преподаватель РКИ призван разрешать педагогические, методические и 
информационные проблемы, которые ставит перед ним профессиональная деятельность. 
Работая в иностранной аудитории, преподаватель РКИ должен учитывать особенности 
родного языка, национальные и культурные традиции студентов, приобщать к 
отечественной методике обучения и к русской культуре. Преподавателю необходимо уметь 
оценивать уровень владения языком каждого студента, используя для этого разработанные 
на основе Государственных образовательных стандартов тесты.  

Задача преподавателя – воздействовать на мотивы учения, используя педагогические 
средства и влияя личностно. Педагог обязан делать свой предмет интересным. Как 
отмечается, от метода преподавания зависит, будут ли учащиеся смотреть на занятия, как 
на каторгу, или будет им интересна работа, и проникнут благородной дружбой к своему 
педагогу. Так, например, в практике наблюдаются следующее стимулирующее воздействие 
учебно - познавательной деятельности: интегрирующее начало урока; введение, 
захватывающее студента, эмоциональная завязка урока.  

Конечно же, не всем требованиям может удовлетворить далеко не каждый педагог. 
Педагог, который, помимо базового образования (лингвистического, педагогического) 
должен иметь способность к творческому поиску и саморазвитию, способность к 
рефлексии психологической реальности и личной импровизации.  

Обобщая вышесказанное, можно прийти к простому, но в то же время зачастую трудно 
реализуемому на практике выводу: преподаватель, работающий в иностранной аудитории, 
обязан учитывать в своей деятельности большое количество различных факторов, 
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значительная часть которых, что может показаться странным для непосвященных, выходит 
далеко за рамки его непосредственной, внешне видимой преподавательской деятельности. 
Ведь, как правило, с иностранцами работают подвижники, люди, для которых это не просто 
профессия, а призвание. 
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МОТИВАЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА И СИСТЕМА 
МОТИВАЦИИ ТРУДА (НА ПРИМЕРЕ КОФЕЙНИ «COFFEE CITY») 

 
Актуальность исследования проблемы мотивации профессиональной 

деятельности. Одной из причин непростой ситуации в экономике является кризис труда, 
основные признаки которого: девальвация трудовых ценностей, потеря трудом своей 
смыслообразующей функции, превращение труда из основы образа жизни в средство 
выживания. 

Стратегией и тактикой решения данной проблемы является мотивация трудовой 
деятельности, как целенаправленное воздействие на работника в целях изменения по 
заданным параметрам структуры ценностных ориентаций и интересов, формирования 
соответствующего мотивационного ядра и развитие на этой основе трудового потенциала. 

В данной работе, выполненной нами при участии А. С. Онофрейчук, изучается 
мотивационный профиль и система мотивации трудового коллектива на примере 
предприятия «Coffee city» («ООО Избушка»). 

Степень изученности темы. Большое внимание проблеме мотивации уделялось А. 
Маслоу, Д. Мак - Клелландом и Ф. Герцбергом. В нашей стране изучает мотивацию Е. П. 
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Ильин [1]. Среди современных теорий мотивации можно назвать теорию ожиданий В. 
Врума, теории А. Альдерфера, Д. Мак - Клелланда [2. C. 330 - 337]. 

В России проблемы мотивации труда изучаются Б. М. Генкиным и А. П. Егоршиным, М. 
И. Магурой [3; 4; 5]. 

Объект исследования - сотрудники организации «Coffee city» («ООО Избушка»). 
Предмет исследования – мотивационный профиль и система мотивации трудового 

коллектива, ее особенности. 
Цель исследования – изучить мотивационный профиль и систему мотивации трудового 

коллектива и возможности ее совершенствования. 
В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи работы: 
 - выявить структуру мотивов в трудовой сфере и определить уровень удовлетворенности 

их реализацией в трудовом коллективе «Coffee city» («ООО Избушка»); 
 - провести диагностику системы мотивации на предприятии «Coffee city» («ООО 

Избушка») и определить ее основные черты; 
 - выработать рекомендации для совершенствования системы мотивации на 

предприятии. 
Эмпирическую базу исследования составили: 
 - материалы неформализованного интервью с руководством организации, проведенного 

автором работы; 
 - материалы анкетного опроса, также проведенного автором работы. 
 Характеристика предприятия. Предприятие ООО «Избушка» кофейня «Coffee city» 

является молодым, динамично развивающимся предприятием, которое за пять лет работы 
окупило себя и приносит прибыль ее владельцам. Основным видом деятельности 
предприятия является популяризация и продвижения напитка кофе, а также проведение 
досуга в приятной атмосфере и питание населения. 

Кофейня «Coffee city» является одним из самых популярных заведений в 
международном терминале г. Владивостока, которое ориентировано на население со 
средним достатком и выше. 

Персонал этой кофейни составляют 24 человека. По возрасту и особенностям мотивации 
можно разделить сотрудников на три группы: 

1. Юноши и девушки 16 - 23 года. Это школьники, студенты, молодежь со средним 
образованием. Для этой категории важным в работе будет получить необходимую 
информацию и обучение, работать в коллективе своих сверстников, где им будет интересно 
общаться. Психологический климат в коллективе играет большую роль. В коллективе ООО 
«Избушка» таких работников 28 процентов. 

2. Молодежь от 24 до 35 лет. Для этой категории важными будут такие мотивы как 
уровень заработной платы, уважение к ним как к специалистам, социальные гарантии, 
интересный коллектив с хорошей атмосферой. В коллективе ООО «Избушка» работников в 
возрасте от 24 до 29 лет 44 % . Это преобладающая возрастная категория. 

3. Зрелые специалисты от 35 лет. Для этой возрастной группы будет иметь большое 
значение заработная плата, возможность обучения и карьерного продвижения. Не терять 
своего значения и климат в коллективе. Кроме того, опытные специалисты чутко 
реагируют на стиль работы руководителя и в состоянии оценить качество его работы. Для 
них важно работать с грамотным, уважающим сотрудников руководителем. В коллективе 
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ООО «Избушка» работников в возрасте от 30 до 40 лет 16 % . Еще 4 % относятся к более 
старшему возрасту. 

 Диагностика мотивов труда в ООО «Избушка». Мы начали с выявления 
мотивационного профиля коллектива. 
Мотивационный профиль - это индивидуальное сочетание мотивирующих факторов 

человека. 
Мотивационный профиль позволяет оценить все мотиваторы сотрудника во 

взаимодействии и разработать план мероприятий, с помощью которых можно 
воздействовать на сотрудника для повышения эффективности его работы.  

Мы провели эмпирическое исследование на определение мотивационного профиля, для 
чего была разработана анкета. В первой части анкеты мы предлагали сотрудникам оценить 
по 7 - ми балльной шкале значимость тех или иных мотивов работы. 

Во второй части анкеты мы попросили сотрудников по 7 - ми балльной шкале ценить 
уровень удовлетворенности своей работой, ее условиями по тем же критериям, что и в 
первой части анкеты. 

Таким образом, мы выявили мотивы сотрудников, их значимость и степень реализации 
этих мотивов. 

Анализ результатов опроса по первой части анкеты позволил нам выделить следующие 
группы мотивов (Диаграмма 1). 
Первая группа: Экономические мотивы. Эти мотивы оказались наиболее важными для 

коллектива. К ним относятся: размер оплаты труда, размер премии, подарки, возможность 
получить в награду путевку. 
Вторая группа: Мотивы самореализации и творчества. К ним относятся: возможность 

обучения, внести что - то свое в работу, возможность занять другую, более высокую 
должность. Эти мотивы связаны с потребностью самоактуализации. Эти мотивы на втором 
месте. 
Третья группа: Мотивы, связанные с благоприятным социально - психологическим 

климатом. Данные мотивы связанны с базовыми потребностями, такими как потребность в 
уважении, потребность в уважении других людей, в самоуважении. В этой группе 
существенны такие мотивы как: отношение руководства к сотрудникам, климат в 
коллективе, возможность обращаться к руководству, это потребность в принятии. 
Четвертая группа: Бытовые условия, эстетика на работе. К ним относятся: комфорт 

рабочего места, удобство и внешний вид помещений на работе, чистота на работе. 
Пятая группа: Эта группа мотивов ориентирована на качественное и 

квалифицированное руководство. К ним относятся: грамотное и авторитетное руководство, 
возможность обратиться с просьбами и пожеланиями к руководству, распределение 
обязанностей. 

Таким образом, в сознании сотрудников сложилась определенная иерархия мотивов 
труда. На первом месте экономические мотивы, на втором мотивы самореализации и 
творчества, на третьем мотивы, связанные с социально - психологическим климатом, на 
четвертом месте бытовые условия и характеристики, на пятом месте группа мотивов 
ориентированная на качественное и квалифицированное руководство. 

 Диагностика уровня реализованности мотивов труда в «Coffee city». Далее мы 
проанализировали результаты второй части анкеты. С ее помощью, мы замерили уровень 
реализованности мотивов сотрудников, взяв те же критерии, что и в первой анкете, но 
изменив формулировку вопроса («Оцените по семи балльной шкале, насколько Вас 
устраивают следующие характеристики Вашей работы?»). Опрос выявил следующий 
уровень удовлетворенности по пяти группам мотивов (Диаграмма 1). 
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Первая группа: Экономические мотивы. Уровень самооценки реализованности мотивов 
работников колеблется от низкого до среднего уровня. По показателям заработной платы 
средний уровень. Таким образом, есть разрыв между мотивом и уровнем его реализации. 
На наш взгляд этот разрыв связан с двумя факторами. Первый фактор - это довольно 
высокий уровень ожидания сотрудников, который превосходит рыночную стоимость их 
труда. Второй фактор - существует некоторые неиспользованные возможности по 
отдельным экономически параметрам. Предприятие не использует возможности по 
второстепенным экономическим мотивациям. На предприятии практически нет системы 
премий, подарков. 
Вторая группа: Мотивы самореализации. Мотивы оказались реализованы от среднего 

уровня до низкого уровня. Удовлетворенность самореализацией своей работой средняя или 
невысокая. Можно отметить, что данное предприятие дает возможности обучения - это 
является плюсом для организации. Есть возможность для совершенствования работы 
предприятия и роста мотивации. 
Третья группа: Мотивы, связанные с благоприятным социально - психологическим 

климатом. Показатели на среднем уровне, но некоторые ниже среднего (климат в 
коллективе). По этой группе также идет отставание.  
Четвертая группа: Бытовые условия, эстетика характеристики. Уровень 

удовлетворенности работников своим рабочим местом колеблется от среднего до низкого. 
Пятая группа: Эта группа ориентирована на качественное и квалифицированное 

руководство. Показатели этой группы находятся на среднем уровне. 
Таким образом, используя анкету, нам удалось выявить мотивационный профиль группы 

и определить уровень реализованности мотивов. Как нам представляется, разнородный 
уровень реализованности мотивов труда свидетельствует, что существуют немалые 
резервы мотиваии персонала на предприятии. Это касается, прежде всего, первой, второй и 
третьей группы мотивов. 

 

 
Диаграмма 1. Значимость мотивов труда и уровень удовлетворенности трудом  

в коллективе работников ООО «Избушка». 
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Диагностика системы мотивации трудового коллектива в ООО «Избушка». Выводы и 
рекомендации. Материал для этого раздела мы получили благодаря опросу руководства 
предприятия.  

Для руководства предприятия наиболее важными средствами мотивации являются 
экономические, в основном это система платы труда. На предприятии нет системы премий, 
но премии практикуются и выписываются в индивидуальном порядке (премии 
выписываются, за личный вклад в работу, сверхурочную работу). 

В структуру заработной платы ООО «Избушка» входят следующие компоненты: 
1.Основная заработная плата - это плата, обеспечивающая минимальный размер 

заработной платы за определенно отработанное количество часов. 
2. Дополнительная заработная плата - это различные выплаты компенсаций, надбавок, 

доплата за дифференцированные условия труда и квалификацию работника. Например, 
доплаты за ненормированный рабочий день. В основном выплачивается сотрудникам 
предприятия в виде установленных процентов дополнительно к заработной плате.  
Рекомендации: Предприятию имеет смысл подумать над возможностью разработки 

системы премий и введения практики подарков по итогам полугодия или года. 
Система морально - психологических мотиваторов на предприятии не развита. Не 

используются такие стимулы, как награждение лучших работников, совместный отдых. 
Потребность в таких стимулах есть у коллектива (Приложение 4). 
Рекомендации: 1. Проводить публичные награждения лучших сотрудников по итогам 

полугодия, благотворительными письмами, подарками. 2. Организовать совместные 
культурные мероприятия, выезды на природу. 

К нестардатным методам мотивации относятся чувство сопричастности. Под 
сопричастностью будем понимать чувство солидарности, сопереживания и обладание 
конфиденциальной информацией.  

Руководитель должен создавать в коллективе благоприятный психологический климат. 
Он должен строить свои отношения с сотрудниками на основе доверия. Доверие, в свою 
очередь, повышает приверженность сотрудников своей компании. 

Анкета мотивов показала, для сотрудников руководства на среднем уровне 
удовлетворяет их потребности в качественном, квалифицированном руководстве. Есть 
показатели с низким уровнем: положение дел организации, справедливость в принятии 
решения, возможность обращаться к руководству. По факту персонал не удовлетворен по 
конкретно трем показателям. Есть основания рекомендовать руководству предприятия 
совершенствовать свою политику на данных направлениях.  
Рекомендации. Считается необходимым следующие рекомендации:  
1. Во - первых, давать больше информации о положении дел на предприятии, найти 

конкретную форму для этого, либо использовать ежемесячные собрания. Это бы 
способствовало в потребности информации, способствовало формированию чувства 
общности работников и руководства.  

2. Во - вторых, выстроить канал обратной связи и донести до сотрудников, наличие 
возможности обращения к руководителю. 

Система мотиваций на предприятии существует, по ряду показателей она эффективна 
при этом есть возможность ее совершенствования. Прежде всего, это касается таких  
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направлений как, введение практики премий, подарков, развития обратной связи с 
коллективом совместных мероприятий. 

Выводы. В ходе исследования мотивов труда коллектива предприятия ООО» Избушка», 
нами был выявлен мотивационный профиль коллектива. 

Преобладают следующие группы мотивов: 
 - Экономические мотивы 
 - Мотивы самореализации и творчества 
 - Мотивы, связанные с потребностью благоприятного социально - психологического 

климата. 
Уровень реализованности этих мотивов разный: 
 - по социально - психологическим мотивам от низкого до среднего;  
 - по экономическим мотивам на среднем и ниже среднего уровня. 
Благодаря исследованию удалось выявить систему мотивации предприятия. Она 

включает следующие группы мотиваторов (стимулов): 
1. Экономические (оплата труда, премии); 
2. Административные (указания, обратная связь). 
3. Социально - психологические (позитивный настрой руководителя). 
Эта система включает довольно скудный набор методов. Существующая система 

стимулов не покрывает имеющихся у работников мотивов труда, есть резервы. На 
предприятии слабо используется ряд стимулов относящихся к экономическим и социально 
- психологическим методам: премии; подарки; совместный отдых; информирование 
коллектива. 

Рекомендации по совершенствованию системы мотивации: 
1. Проводить публичные награждения лучших сотрудников по итогам полугодия, 

благодарственные письмами, подарками. 
2. Организовать совместные культурные мероприятия. 
3. Подумать над возможностью разработки системы премий и ввести практику подарков 

по итогам полугодия. 
4. Развивать систему обратной связи руководства и сотрудников, повышать уровень 

информированности работников о положении дел на предприятии, его перспективах и 
задачах. Итогом станет чувство сопричастности работников, солидарность с предприятием 
и сплоченность. 
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Аннотация 
Актуальность: физическая культура и спорт являются составными частями культуры 

общества и на сегодняшний день каждая сфера человеческой деятельности тесно с ними 
связана. 

Ключевые слова 
Физическая культура, спорт, здоровье, сердечно - сосудистая система, дыхательная 

система, нервная система. 
С глубочайшей древности проблема здоровья человечества оставалась приоритетной и 

для поддержания её на должном уровне физическая культура занимала отнюдь не 
последнее место. Древнеиндийский сборник «Аюрведа» повествует о применении массажа, 
гимнастики и растирания с целью оздоровления местных жителей, живших более 2000 лет 
назад до нашей эры. В эпоху Возрождения активное развитие физической культуры 
настигло и Европу, приведшее к развитию античной гимнастики, основной составляющей 
которой стал бег. Говоря о современном мире невозможно не отметить стремление 
человечества к развитию физической культуры и спорта в связи с актуализацией проблемы 
укрепления и сохранения здоровья. 

Положительное влияние физической нагрузки на состояние организма весьма 
обоснованно. Человеческая сущность изначально была создана природой на повышенную 
двигательную активность. Постепенное угасание жизненных функций организма и 
замедление обменных процессов является следствием снижения двигательной активности. 
Поэтому выражение «Движение – это жизнь» нашло широкое применение в 
повседневности, так как для поддержания тонуса организма и улучшения общего 
физического состояния требуется много двигаться. Физические нагрузки вовлекают в 
активную работу практически все органы и системы организма человека, поэтому 
тренировочные нагрузки могут способствовать течению адаптационных процессов и тем 
самым укреплять органы, развивать определенные физические качества [1]. 

Регулярные физические нагрузки приводят организм человека в состояние 
тренированности, т. е. адаптации разных органов к новым условиям их деятельности. Под 
влиянием систематических занятий повышается тонус центральной нервной системы и 
улучшается подвижность нервных процессов, способствующие улучшению регуляции всех 
функций организма. Положительная динамика прослеживается и в сердечно - сосудистой 
системе в виде благоприятных морфологических сдвигов, экономизации работы сердца в 
покое и при умеренной нагрузке. При гиподинамии наблюдается обратный эффект: сердце 
постепенно теряет способность быстро и правильно реагировать на изменение физических 
нагрузок вследствие отсутствия должного напряжения [2]. 



36

На дыхательной системе благотворное влияние физических нагрузок сказывается в виде 
увеличения жизненной емкости легких и более продуктивном использовании кислорода из 
вдыхаемого воздуха. Позитивное влияние дозированные физические нагрузки оказывают и 
на костно - мышечную систему, так как способствуют утолщению костной ткани, 
увеличению ее прочности, обеспечивают большую подвижность суставов, эластичность и 
прочность связочного аппарата. Физическая нагрузка оказывает положительное влияние на 
иммунную систему человека, восстанавливая приспособляемость к климатическим 
условиям, повышая устойчивость человека к различным заболеваниям, воздействию 
стрессовых факторов.  

Высказывается мнение о благоприятном влиянии регулярных занятий физическими 
упражнениями в любом возрасте. Каждый возрастной период преследует свои 
определенные цели. Для молодого возраста приоритетная роль отводится 
совершенствованию физической подготовленности, физического развития, улучшение 
иммунного статуса. Дозированная физическая нагрузка в среднем возрасте направлена на 
укрепление соматического здоровья и профилактики заболеваний, повышения 
профессиональной работоспособности и удлинения трудового стажа. В преклонном 
возрасте физические упражнения применяются для активного долголетия, замедления 
процессов старения организма, предупреждения прогрессирования имеющихся 
заболеваний и возможных осложнений [3].  

Дозированные физические упражнения влияют практически на все стороны 
жизнедеятельности человека. Физическая культура способствует развитию духовно - 
нравственных качеств индивидуума, повышает мотивацию ее саморазвития, способствует 
социальной адаптации личности, помогает адекватно реагировать на стрессовые факторы 
окружающей среды, формирует потребность в здоровом образе жизни и обеспечивает 
сохранение и укрепление здоровья на протяжении всей жизни человека [4]. 
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ТЕМАТИКА ОБРАЩЕНИЙ НА ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 

 
Аннотация 
Одной из эффективных форм оказания экстренной психологической помощи человеку, 

является оказание помощи средствами телефонного консультирования. В данной статье 
проанализированы темы обращений на Телефона доверия (г.Новокузнецк). 
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В последние десятилетия неотложная помощь и психологическое консультирование по 

телефону получили широкое распространение.  
Телефон доверия - это служба, которая оказывает населению экстренную 

психологическую помощь по телефону. Она считается одной из форм 
психопрофилактической работы, социально - терапевтической помощи, адресованной 
лицам, находящимся в кризисных состояниях. Телефонное консультирование уверенно 
занимает достойное место в психологической практике, интегрируя в своей деятельности 
современные знания и подходы прикладной психологии, психиатрии, различных 
направлений психотерапии и социальной работы [1]. 

Важным преимуществом телефонной помощи является её быстрая досягаемость в 
ночное и дневное время (служба телефона доверия работает круглосуточно). Основными 
принципами работы «Телефонов доверия» являются анонимность и конфиденциальность. 

Каждый звонок на телефон доверия уникален, не похож на другие и перед 
консультантом стоит задача по возможности быстро войти в проблему, понять её суть, 
попытаться снять эмоциональное напряжение и помочь клиенту найти пути выхода из 
кризисной ситуации [1] 

В службе работают профессиональные психологи, они оказывают экстренную 
психологическую помощь, обеспечивая безотлагательное консультирование абонентов, 
содействую в мобилизации их физических, духовных, личностных, интеллектуальных 
ресурсов для выхода из кризисного состояния. 

За период с 01.01.2015г. по 01.01.2017г. на Телефон доверия города Новокузнецк 
поступило 21598 звонков от взрослых и несовершеннолетних абонентов, из них 
проблемных обращений 16248 (обращения, в которых абоненты предъявляли свои 
трудности). Ниже приведена статистика принятых звонков за период 2015 - 2016гг. 

 Проведем анализ статистических данных обращений взрослых абонентов на Телефон 
доверия.  

 
Таблица 1. Обращения от взрослых абонентов 

Звонки Количество 
обращений 
(в % ) 
2015 г. 

Количество 
обращений 
(в % ) 
 2016 г. 

Общее 
количество 
обращений  
(в % ) 

Поступило звонков 6256 7958 14214 
Проблемные звонки 4674 (75 % ) 5843 (73 % ) 10517 (74 % ) 
молчание 600 (9 % ) 974 (12 % ) 1574 (11 % ) 
Хулиганские и 
развлекательные 

60 (1 % ) 97 (1 % ) 157 (0.1 % ) 

Обратная связь 41 (0.7 % ) 31 (0.4 % ) 72 (0.05 % ) 
Справочно - 
информационные 

736 (11.7 % ) 835 (10 % ) 1571 (11 % ) 

служебные 145 (2 % ) 178 (2 % ) 323 (0.3 % ) 
Социальные проблемы 672 (14 % ) 697 (12 % )  1369 (13 % ) 
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Семейные проблемы  782 (17 % )  1092 (19 % )  1874 (18 % ) 
Проблемы принятия себя  1554(33 % )  2271 (39 % )  3825 (36 % ) 
Проблемы любовных и 
дружеских отношений 

 371(8 % )  497 (8 % )  868 (8 % ) 

самочувствие 1122 (24 % )  1071 (18 % )  2193 (21 % ) 
Взаимоотношения с 
родителями и другими 
старшими 

 108 (2 % )  113 (2 % )  221 (2 % ) 

Сексуальные проблемы  65 (1 % )  102 (2 % )  167 (1 % ) 
 
 Из общего количества проведенных за отчетный период консультаций можно выделить 

консультации, проведенные для граждан социально ослабленных категорий. 
 

Таблица 2. Количественные показатели психологических консультаций  
для взрослых 2015 - 2016гг. граждан социально ослабленных категорий 

Категории 
 

Количество консультаций (в % ) 
2015 г. 2016 г. Общее количество 

обращений (в % ) 
Пенсионеры  669 (14 % ) 800 (14 % ) 1469 (14 % ) 
Безработные 
граждане 

196 (4 % ) 237 (4 % ) 433 (4 % ) 

Инвалиды 1642 (35 % ) 1958 (33 % ) 3600 (34 % ) 
Итого: 2507 (54 % ) 2995 (51 % ) 5502 (52 % ) 

 
 Значительная часть психологических услуг - 5502 консультации, оказаны социально 

ослабленным категориям взрослых граждан: безработным, пенсионерам, инвалидам – это 
52 % от общего количества проблемных обращений.  

 Анализ консультирования абонентов по гендерно - возрастным характеристикам 
показывает следующее. Женщины обращались за психологической помощью в 6912 (66 %) 
случаях. Мужчины – в 3605 (34 % ) случаях. У женщины, как правило, более активная 
жизненная позиция, и желание разрешить сложные ситуации, а также они более гибки и 
эмоциональны. Чувствуют на себе ответственность за происходящие события. По моим 
наблюдениям мужчины переживают тяжелее, чем женщины, но они пытаются скрыть свои 
чувства, чаще деструктивными способами (алкоголь, наркотики – 9 % ). Срабатывает 
стереотип, нельзя проявлять свои чувства и переживания, нельзя «раскисать», необходимо 
сдерживать себя.  

 
Таблица 3. Обращения от взрослых абонентов в опьянении (алкогольном, наркотическом) 

Состояние опьянения Количество 
обращений  

(в % ) 
2015 г. 

Количество 
обращений  

(в % ) 
2016г. 

Общее 
количество 
обращений 

 (в % ) 
да 531 (11 % ) 474 (8 % ) 1005 (9 % ) 
нет 4143 (89 % ) 5369 (92 % ) 9512 (90 % ) 

 
 Граждане в возрастной категории от 30 до 50 лет чаще всего обращаются за 

психологической помощью, им оказано 6181 услуга, что составляет 59 % . Активно 
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обращаются за помощью абоненты старшей возрастной группы от 50 до 59 лет – 1464 (14 
% ) обращения. От молодежи от 18 до 30 лет поступило 1513 (14,4 % ) звонков. От 
пожилых людей старше 60 - ти лет – 1359 (13 % ) звонков. 

 Больше всего на Телефон Доверия поступает звонков с проблемами принятия себя 3825 
(36 % ) (внутриличностные проблемы и одиночество, как физическое, так и социальное), 
куда входят обращения, связанные с поиском, отсутствием, или утратой смысла жизни, 
трудностями личностного роста, взросления и другими экзистенциальными 
переживаниями. Также сюда входят обращения от одиноких людей, связанные с 
недостатком общения. Часто эти абоненты становятся постоянными клиентами службы, 
среди них инвалиды и психически не здоровые люди.  

 Вторую по величине группу составляют обращения с жалобами на свое самочувствие 
2193 (21 % ). Это звонки от абонентов находящихся: в остром эмоциональном состоянии; в 
кризисе; обращения с суицидальными идеями; переживающие какое - либо заболевание; 
люди с алкогольной и наркотической зависимостями; переживания в связи с 
инвалидностью; различные страхи и так далее. Большое количество звонков и от 
патологических абонентов. Психологическое напряжение и эмоциональное 
перевозбуждение, в котором нередко находятся обратившиеся абоненты, вынуждают к 
болезненному переживанию проблем, что способствует возникновению различных 
заболеваний. Работа с патологическими абонентами ориентирована на здоровые стороны 
личности независимо от степени нарушения. Специфика работы с патологическими 
абонентами направлена на снятие в ходе беседы острого состояния психологического 
дискомфорта, снижения уровня агрессии и страхов. 

 Особого внимания заслуживают звонки, в которых звучит тематика суицидального 
поведения, таких обращений было 280 (3 % ) от общего количества проблемных звонков. За 
анализируемый период поступило 235 (2 % ) звонков, в которых звучали суицидальные 
идеи; в 30 (0.3 % ) звонках абоненты озвучивали суицидальные действия и в 15 (0.01 % ) 
обращениях абоненты сообщали о суицидальном поведении близких.  

В обращениях с кризисными состояниями применяется кризисная интервенция. Главное 
в беседе – создать ситуацию для эмоционального отреагирования. Это позволяет в 
дальнейшем работать над когнитивным овладением психотравмирующей ситуации, 
поиском причин её возникновения, повышением возможностей адаптации. В работе со 
сложными и кризисными случаями используются такие методы, приемы и техники, как: 
техника «Активного слушания», дыхательная гимнастика, вербализация чувств, поиск 
ресурсов абонента, самораскрытие, приём «Отражение чувств», демонстрация 
стабильности и спокойствия. 

 Значительное количество звонков поступает по поводу семейных проблем 1874 (18 % ). 
Абоненты предъявляют трудности в семейных и супружеских взаимоотношениях. Это 
супружеские конфликты, предразводная ситуация в семье, супружеские измены, семейные 
кризисы, проблемы детско - родительских взаимоотношений, а также обращения по поводу 
алкоголизма и наркомании близких.  

 Далее по количеству звонков идут социальные проблемы 1369 (13 % ). Это звонки по 
поводу материальных затруднений, в связи с безработицей. Также жалобы на отсутствие 
жилищной устроенности.  
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 868 (8 % ) звонков поступило по проблемам любовных и дружеских отношений, куда 
входят трудности при знакомстве, выборе партнёра, проявлении любовных чувств. 

 В большинстве случаев отмечается улучшение эмоционального состояния абонентов, 
снижение психоэмоционального напряжения.  

 
Таблица 4. Эмоциональное состояние абонента, 

 на момент обращения (взрослые абоненты) 
Эмоциональное 
состояние 

Количество 
обращений (в % ) 

2015г 

Количество 
обращений (в % ) 

2016г. 

Общее 
количество  
(в % ) 

Взволнованность 1004 (21 % ) 914 (16 % ) 1918 (18 % ) 
Печаль, грусть 659 (14 % ) 1176 (20 % ) 1835 (17 % ) 
Тревога 599 (13 % ) 972 (17 % ) 1571 (15 % ) 
Обида 476 (10 % ) 579 (10 % ) 1055 (10 % ) 
Другое 105 (2 % ) 128 (2 % ) 233 (2 % ) 
Спокойствие 294 (6 % ) 321 (5 % ) 615 (6 % ) 
Радость 55 (1 % ) 74 (1 % ) 129 (1 % ) 
Страх 271 (6 % ) 333 (6 % ) 604 (6 % ) 
Раздражение, 
возмущение 

376 (8 % ) 382 (6 % ) 758 (7 % ) 

Тоска, скорбь 231 (5 % ) 304 (5 % ) 535 (5 % ) 
Отчаянье 437 (9 % ) 457 (8 % ) 894 (8 % ) 
Стыд, вина 75 (2 % ) 81 (1 % ) 156 (1 % ) 
Злоба, гнев 40 (0.9 % ) 51 (0.9 % ) 91 (1 % ) 
Апатия, безразличие 36 (0.8 % ) 2 (0.4 % ) 38 (0.4 % ) 
Раскаяние  10 (0.2 % ) 45 (0.8 % ) 55 (0.5 % ) 
Не установлено 6 (0.1 % ) 2 (0.03 % ) 8 (0.08 % ) 

 
Таблица 5. Динамика эмоционального состояния абонента  

(взрослые абоненты) 
Динамика 
эмоционального 
состояния 

Количество (в % ) 
2015г. 

Количество (в % ) 
2016г. 

Общее количество 

Улучшение 
состояния  

3663 (78 % ) 4948 (14 % ) 8611 (82 % ) 

Значительное 
улучшение 
состояния 

355 (7 % ) 353 (6 % )  708 (7 % ) 

Без изменений 622 (13 % ) 517 (9 % ) 1139 (11 % ) 
Ухудшение 
состояния 

5 (0.1 % ) 2 (0.03 % ) 7 (0.007 % ) 

Не установлено 29 (0.6 % ) 23 (0.4 % ) 52 (0.05 % ) 
 



41

Далее проанализируем обращения от детей и подростков. 
 

Таблица 6. Обращения от детей и подростков 
Звонки Количество 

обращений 
(в % ) 

2015 г. 

Количество 
обращений 
(в % ) 

2016 г. 

Общее количество 
обращений (в % ) 

Поступило звонков 3751 3633 7384 
Проблемные 
звонки 

2887 (77 % ) 2844 (78 % ) 5731 (77 % ) 

Социальные 
проблемы 

83 (3 % ) 80 (3 % ) 163 (3 % ) 

Семейные 
проблемы 

171 (6 % ) 195 (7 % ) 366 (6 % ) 

Проблемы в школе 166 (6 % ) 223 (8 % ) 389 (7 % ) 
Проблемы 
принятия себя 

167 (6 % ) 1129 (40 % ) 1296 (23 % ) 

Проблемы 
любовных и 
дружеских 
отношений 

675 (23 % ) 720 (25 % ) 1395 (24 % ) 

самочувствие 242 (8 % ) 170 (6 % ) 412 (7 % ) 
Взаимоотношения 
с родителями и 
другими старшими 

69 (2 % ) 73 (2 % ) 142 (2 % ) 

Проблемы 
сексуальной сферы 

228 (8 % ) 254 (9 % ) 482 (8 % ) 

 
 С началом работы Общероссийского Детского Телефона Доверия (8 - 800 - 2000 - 122) 

увеличилось количество обращений от детей и подростков. Больше всего обращений от 
детей и подростков поступает по проблемам «любовных и дружеских отношений» 1395 (24 
% ) и проблемам принятия себя - 1296 (23 % ) звонков. Процесс идентификации личности 
подростка сопровождается внутриличностными конфликтами, обусловленными 
неустойчивой самооценкой, уровнем притязаний, борьбой мотивов, одиночеством. 
Подростки в большинстве случаев не обладают коммуникативными навыками и не умеют 
устанавливать и поддерживать долговременные контакты, поэтому испытывают трудности 
в знакомстве и проявления любовных чувств. Детям часто становится скучно и одиноко 
дома, подростки не умеют организовать свое свободное время. 

В 482 (8 % ) звонках, звучат сексуальные проблемы. Чаще это вопросы полового 
созревания от подростков. 

Звонят и по поводу самочувствия 412 (7 % ). В эту категорию относятся обращения от 
детей с переживанием разных страхов. Работа с детьми это всегда творческий процесс и 
техники работы с детскими страхами не исключение. Одной из таких техник является 
«Прием детских страхов». Он заключается в том, что ребенок подробно рассказывает о 
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своем страхе, дает ему название, описывает, как страх выглядит (размер, цвет страха). 
После чего, ему предлагается отправить страх в нашу службу (например, сделать глубокий 
вдох и выдох, таким образом, страх отправляется к нам), а далее страх «помещают» в 
банку.  

Обращений по поводу семейных проблем 366 (6 % ). Дети очень остро переживают 
конфликты между родителями, между братьями и сестрами, это говорит о том, что способы 
самовыражения, коммуникативные навыки еще слабо развиты.  

 Обращаются дети и подростки с трудностями в школе 389 (7 % ), это и проблемы 
адаптации в классе и непринятие в школьном коллективе, и неуспеваемость в обучении. 

 Достаточно много на детскую линию поступает хулиганских и развлекательных звонков 
1348 (18 % ). Знания возрастных особенностей и творческий подход помогают в работе. И 
звонок, который начался с шутки, может стать более содержательным.  

 На Телефон Доверия обращаются дети - инвалиды (200 обращений, что составляет 3 % 
от общего количества проблемных звонков), для которых наша служба - это общение и 
поддержка.  

 
Таблица 7. Эмоциональное состояние абонента, 

на момент обращения (дети, подростки) 
Эмоциональное 
состояние 

Количество 
обращений (в % ) 

2015г 

Количество 
обращений (в % ) 

2016г. 

Общее 
количество  
(в % ) 

Взволнованность 1420 (49 % ) 1328 (47 % ) 2748 (48 % ) 
Печаль, грусть  268 (9 % ) 360 (13 % ) 628 (11 % ) 
Тревога 289 (10 % ) 317 (11 % ) 606 (10 % ) 
Обида 150 (5 % ) 222 (8 % ) 372 (6 % ) 
Другое 143 (5 % ) 219 (8 % ) 362 (6 % ) 
Спокойствие 325 (11 % ) 166 (6 % ) 491 (8 % ) 
Радость 89 (4 % ) 96 (3 % ) 185 (3 % ) 
Страх 96 (3 % ) 53 (2 % ) 149 (2 % ) 
Раздражение, 
возмущение 

41 (1 % ) 35(1 % ) 76 (1 % ) 

Тоска, скорбь 28 (1 % ) 20 (0.7 % ) 48 (1 % ) 
Отчаянье 8 (0.3 % ) 13 (0.5 % ) 21 (0.4 % ) 
Стыд, вина 20 (0.7 % ) 9 (0.3 % ) 29 (0.5 % ) 
Злоба, гнев 4 (0.1 % ) 4 (0.1 % ) 8 (0.1 % ) 
Апатия, безразличие 2 (0.07 % ) 2 (0.07 % ) 4 (0.07 % ) 
Не установлено 4 (0.1 % ) 0 (0 % ) 4 (0.07 % ) 

 
Таблица 8. Динамика эмоционального состояния абонента (дети и подростки) 

Динамика 
эмоционального 
состояния 

Количество (в % ) 
2015г. 

Количество (в % ) 
2016г. 

Общее количество 

Улучшение 
состояния  

2266 (78 % ) 2302 (81 % ) 4568 (80 % ) 
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Значительное 
улучшение 
состояния 

109 (4 % ) 109 (4 % )  218 (4 % ) 

Без изменений 463 (16 % ) 414 (14 % ) 877 (15 % ) 
Ухудшение 
состояния 

0 (0 % ) 0 (0 % ) 0 (0 % ) 

Не установлено 49 (2 % ) 19 (1 % ) 68 (1.18 % ) 
 
Стабильный интерес к службе "Телефон Доверия" свидетельствует о нужности этого 

вида психологической помощи и поддержки населения.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЙ И 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА  

 
 Современная педагогическая наука [1 - 9] как направление и ресурс самоорганизации 

эволюции ноосферы гарантирует личности своевременность и объективность постановки 
проблемы развития и качественного решения задач, определяющих возможности и 
способности реализуемого в работе продукта идеального и материального генеза, где 
проблемы измерений и определения качества предопределяют все составные успешности 
личности и эффективности реализуемых личностью и обществом педагогических, 
социально - педагогических и профессионально - трудовых отношений.  

 Педагогическая поддержка обучающегося как продукт оказания образовательных услуг 
может быть в стандартном представлении данных измерен с использованием уровневой 
оценки качества оказания образовательных услуг, для этого выделим высокий уровень, 
средний уровень, низкий уровень. Высокий уровень педагогической поддержки 
обучающегося – это уровень, на котором достигнута полная удовлетворенность 
обучающимся всего перечня реализуемых работ и услуг, результат деятельности педагога в 
решении задач педагогической поддержки определяется в здоровом понимании 
обучающимся положительных результатов самореализации и самоутверждения, 
самоактуализации и самоорганизации, социализации и общения личности. Средний 
уровень педагогической поддержки обучающегося – это уровень достижения 
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определенных благ обучающимся, результаты которого могут быть выше, реализация 
условий целостного включения личности в социальные и образовательные, досуговые и 
профессиональные отношения являются качественной формой социально - 
образовательных услуг, возможности которых должны быть повышены за счет коррекции 
различных ресурсов самоорганизации и самоактуализации основ становления личности в 
модели непрерывного образования и профессионально - трудовых отношений. Низкий 
уровень педагогической поддержки обучающегося – это уровень, на котором обучающийся 
не получил должного внимания со стороны педагогов и научно - педагогических 
работников, оказывающих образовательные услуги, на котором обучающийся не справился 
с поставленными задачами и, в конечном счете, дезадаптирован в социально - 
образовательном или профессионально - трудовом выборе.  

 В таком понимании важно полностью решить поставленные задачи в модели 
педагогической поддержке обучающегося, т.к. все недорешенные или некачественно 
решенные задачи в деятельности педагога приводят к дезадаптации и 
психографодидактическим деструкциям, особенности которых не позволяют в полной мере 
обучающемуся быть включенным в систему социальных, профессиональных и 
образовательных отношений, качество выделения основ и способов решения задачи «хочу, 
могу, надо, есть» не может быть осуществлено ни в одной плоскости определения и 
решения такого рода задач, педагогические условия так же не могут быть подобраны к 
заявленному конструкту из - за не своевременного оказания помощи личности в решении 
задач самоопределения и самореализации, самосовершенствования и самоутверждения, 
самоактуализации и сотрудничества, общения и социализации.  

 Качественными формами оказания педагогической поддержки является та форма и тот 
уровень, в результате чего у обучающегося складываются объективные представления о 
социально, образовательном, профессионально - трудовом пространстве; о качестве 
постановки и решения задач внутриличностного выбора и развития, самореализации и 
самоутверждения; о возможности развития и антропосреды, и личности; о повышении 
уровня качества благополучия личности и общества за счет научно - технического 
прогресса и продуктивного использования идеи гуманизации современного образования. 
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 Стоматологическая терминология, особенно в ортопедическом профиле специальности, 
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 Важной задачей развития стоматологии в ближайшие годы, несомненно, является 
повышение уровня культуры врачебного приема, которая ценится превыше всего, но при 
этом не требует материальных вложений в свою реализацию. 

Культура врачебного приема состоит из ряда компонентов: анестезиологической защиты 
пациента, зрелости клинического мышления, обязательности и пунктуальности врача, 
психотерапевтической активности медперсонала, соблюдении правил асептики, 
совершенстве врачебных мануальных навыков, а также врачебной эрудиции и грамотности 
медицинской речи. 

Понятие «культура» означает совокупность производственных, общественных и 
духовных достижений людей, выраженная в типах и формах организации жизни и 
деятельности людей, в их взаимоотношениях, а также в создаваемых ими материальных и 
духовных ценностях. 

Анализируя эту формулировку из Толкового словаря русского языка С.И. Ожегова, 
можно сделать очевидный вывод о тесной взаимосвязи общей и профессиональной 
культуры. Точно также связаны в профессиональной культуре врача - стоматолога понятия 
общемедицинской культуры и культуры стоматологического приема. 

Одним из путей совершенствования врачебной культуры является упорядочение 
профессионального стоматологического языка. Стоматологическая терминология, 
особенно в ортопедическом профиле специальности, до настоящего времени не сложилась 
в стройную систему, свидетельствующую о высоком уровне врачебной культуры. К 
основным недостаткам лексикона врачей - стоматологов относятся: злоупотребление 
иностранными или устаревшими терминами, обилие технических выражений, 
вульгаризмов и неудачных неологизмов. 

Заимствование иностранных профессиональных терминов не всегда является уместным, 
если есть удачный русский, обозначающий тоже понятие. И это может быть обусловлено 
только необходимостью, уместностью и точностью использования слова. Однако, многие 
понятия, представляющие транскрипцию английских и немецких терминов, укрепились в 
профессиональном лексиконе стоматологов. Такие слова, как «аттачмен», «бюгель», 
«винир», «иммедиат - протез», «онлей» и многие другие имеют русские аналоги. Всё это 
запутывает и без того засоренный язык врачей стоматологов - ортопедов. 

Особое внимание следует уделить терминологическим ошибкам, которые могут быть 
условно объединены в группу технических жаргонизмов. К ним в первую очередь 
относятся выражения «примерка и сдача протеза». Первый из них, пожалуй, более 
приемлем для пошива одежды, а второй – для строительства. Так что применительно к 
деятельности врача стоматолога - ортопеда более пригодны слова «припасовка и 
наложение протеза», если речь идет о съемной конструкции, и «наложение и фиксация 
протеза», когда говорят о завершении протезирования зубов несъемным протезом.  

Выражения «вставить зубы», «сделать съемник», а также использование широко 
распространенных вульгарных терминов для обозначения протезов, таких как «мост, 
консоль, бюгель», должны безжалостно изгоняться из стоматологической лексики. 
Стоматологи - ортопеды используют в своей практике мостовидные протезы (а не 
«мосты»), часть из них с односторонней опорой. Последние так и нужно именовать 
«мостовидными протезами с односторонней опорой», а не «консолями» (поддерживающий 
элемент карниза, балкона). Одной из составных частей дугового (бюгельного) протеза 
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является дуга, по - немецки – «бюгель». Но это совсем не значит, что дуговой протез можно 
назвать «бюгелем» или, иными словами, дугой. 

Обоснованность термина «фасетка» также вызывает изрядные сомнения, учитывая, что в 
словарях он обозначен как «скошенная боковая грань зеркала, клише, грань 
отшлифованного камня; элемент глаза членистоногих». Вернее использовать понятие 
«облицовка», полностью отражающее конструктивный компонент комбинированных 
искусственных коронок и мостовидных протезов. В то же время вполне допустимым 
является употребление выражения «фасетка стирания зуба». 

Грубые слова или выражения, не принятые в литературном языке, именуются 
вульгаризмами. К ним можно отнести «приварку зубов» или «отливку моделей». Эти 
выражения являются, кроме того, и неточным по смыслу, поскольку при этом отсутствуют 
как процессы сварки или варки, так и процессы литья. Правильнее говорить о реставрации 
протеза и изготовлении гипсовой модели. 

Орфографически ошибочными нужно признать неологизмы «частичносъемные и 
полносъемные» протезы. Сюда следует отнести так же наименование врачебной должности 
– «врач - протезист», специализацию зубного техника – «съемщик», которые, пожалуй, 
стоят в одном ряду с «глазником, ушником» и пр. 

Врач, занимающийся, наряду с протезированием, исправлением деформаций и аномалий 
зубных рядов, лечением заболеваний височно - нижнечелюстного сустава, парафункций 
жевательных мышц, перемещающий нижнюю челюсть и, в конечном итоге, применяющий 
различные ортопедические методы в стоматологии, должен все же именоваться врачом 
стоматологом - ортопедом. 

Порожденный в ортопедической сфере популярный термин «физиологический покой» 
является ошибочным с точки зрения физиологов, которые выделяют такие состояния 
мускулатуры, как функциональная активность и функциональный покой. Поэтому метод 
определения высоты нижнего отдела лица должен называться не анатомо - 
физиологическим, а анатомо - функциональным. К неточностям того же типа относятся 
«цементировка» вместо фиксация протезов цементом, «аномалийный» вместо аномальный. 

Есть в ортопедической стоматологии термины, противоречащие литературному смыслу, 
а также несовместимые с требованиями логики (алогизмы). Таким, например, является 
выражение съемное (несъемное) протезирование. Вообще то протезирование – это 
лечебный процесс. Под процессом понимается совокупность последовательных действий 
для достижения требуемого результата. Вполне понятно, что он не может быть съемным 
или несъемным (а тем более бюгельным, мостовидным). Поэтому следует говорить о 
протезировании съемными или несъемными конструкциями. 

Здесь нужно упомянуть также выражение «частичный (полный) дефект» зубного ряда. 
Сам по себе дефект, как объективное явление, всегда будет полным, со всеми присущими 
ему качествами, какими бы размерами он не обладал. Это в равной степени относится как к 
дефекту режущего края зуба, так и к дефекту зубного ряда или тела челюсти. Исходя из 
этого, следует говорить о дефекте малой или большой протяженности, а не о его полноте.  

Имеется еще один спорный термин подобного плана. Это выражение косметический 
дефект. Согласно словарю иностранных слов, косметика - это «вещества для ухода за 
кожей, а также искусство приготовления и применения этих средств». Поэтому более 
подходящим для стоматологический практики, вероятно, будет термин эстетический 
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дефект, т.е. нарушающий эстетику лица. Имея ввиду, что эстетика - это учение о 
прекрасном, сущности и проявлении прекрасного в жизни и в искусстве, относящееся к 
чувственному восприятию. 

Бытующее в среде стоматологов - ортопедов выражение «обработка зубов» вполне 
оправдано применительно к медикаментозной обработке, но оно менее уместно в 
смысловом отношении по сравнению с более точным – «препарирование зубов». И уж 
совершенно непригодно для этой цели выражение «обтачивание зубов» или 
«одонтопрепарирование». 

Теперь остановимся на некоторых терминологических неточностях, к которым 
относится в первую очередь «высота прикуса». Помнящий толкование понятия прикус – 
«характер смыкания зубных рядов в положении центральной окклюзии», согласится, что 
характер не может иметь высоты, и это понятие давно пора заменить межальвеолярной 
высотой (расстоянием), окклюзионной высотой или высотой нижнего отдела лица. 

А может ли прикус быть нефиксированным? Если нет ни одной пары зубов 
антагонистов, то нет окклюзии, не существует и прикуса, то есть данное выражение не 
отражает реальное положение дел. Есть смысл в этом случае констатировать 
нефиксированную межальвеолярную высоту. 

Правильное выражение «определение центральной окклюзии» тем не менее, 
неприемлемо, когда речь идет о больных с полным отсутствием зубов. У них определяют 
центральное соотношение челюстей. 

Кроме того, в стоматологической литературе встречается термин «пластинчатые 
протезы». Буквально это означает протезы, состоящие из пластов или пластинок. Мы же 
применяем протезы, имеющие базис в виде пластинки, то есть «пластиночные протезы». 

И, наконец, необходимо различать понятия «деформация зубных рядов» и 
«зубочелюстная аномалия». Эти понятия не синонимичны, и, в отличие от аномалии, 
деформации генетически не обусловлены.  

В заключение следует назвать термины, которые используются в ортопедической 
стоматологии вопреки аналогам, принятым в международной классификации болезней 
(МКБ) и международной анатомической номенклатуре. Так вместо патологической в МКБ 
давно предложен термин повышенная стираемость твердых тканей зубов. Что касается 
терминологии, относящееся к анатомическим образованиям, то вместо выражения 
суставная головка используется головка нижней челюсти, вместо апроксимальные - 
контактные поверхности зубов (мезиальная и дистальная), вместо пульпарная камера - 
полость зуба. 

Термин фронтальные зубы в переводе дословно означает лобные зубы, что не отражает 
реального факта. Официально принятым международной анатомической номенклатурой 
является термин «передние зубы».  

Такие важные компоненты культуры врачебного приема, как психо - медикаментозная 
подготовка больных, связанная с высокой психотерапевтической активностью 
медицинского персонала, обязательной анестезиологической защитой больного, а также 
строгое соблюдение правил асептики являются аспектами профессионализма врача - 
стоматолога. Его клиническое мышление начинает формироваться при обучении в вузе и 
развивается с появлением клинического опыта, который анализируется и синтезируется в 
мышление врача. Любая неточность и небрежное обращение с терминами как цепная 
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реакция влечет за собой неопределенность и неаккуратность в профессии, к которой они 
относятся.  

Поэтому постоянное пополнение и обогащение своей эрудиции выгодно выделяет 
высоко эрудированных врачей - стоматологов на фоне своих коллег, дает им больше 
шансов в конкурентной борьбе за пациента и является обязательной составляющей 
культуры врачебного приема. 
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В Российской Федерации социально - культурная сфера включает различные творческие 
направления, многообразие культурных интересов, увлечений личностей в обществе и 
отражает стратегии развития государства. Социально - культурная сфера подсистема 
общества сохраняющая культурные традиции, передаваемые последующим поколениям 
через социальные процессы. Одним из направлений социально - культурной сферы 
является песня, с помощью исполнения которой повествуется о жизни общества, его 
социальных, психологических, политических, лирических, культурных и иных основ.  

Стихотворное и музыкальное произведение для исполнения голосом или голосами 
является песней [5]. Песня – форма вокальной музыки, наиболее простая соединяющая 
поэтические тексты с мелодией, ее можно подразделить на виды: военные, лирические, 
народные, хоровые, плясовые, популярные, авторские и иные.  

Самостоятельным видом песни является авторская песня (бардовская песня), небольшое 
лирическое произведение (литературная песня) в исполнении автора (барда) получившая 
распространение [4]. Бардовская песня - это музыкально - поэтическое произведение: с 
широкими жанрово - стилистическими характеристиками, которые созданы авторами 
(самодеятельными или профессиональными), вошедшие в песенный народный репертуар 
через естественный отбор; созданные непрофессиональными авторами и ими 
исполняемыми [6]. 

Автор (бард) это исполнитель, повествующий через песню и общающийся со 
слушателем, раскрывающий интересующие его темы общественной жизни, приобщающий 
к ним аудиторию или же стремящийся создать коммерчески выгодный продукт. 
Исполнитель авторских песен (музыкант, артист) доносящий со сцены музыкальные 
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произведения, обладающий профессиональными, полупрофессиональными умениями или 
только творческой идеей воплощающейся непрофессионально. Доступность 
воспроизведения авторского произведения не является единственным условием 
качественного исполнения, также актуальным аспектом является компетентность 
исполнителя. Компетентность – опыт профессиональной и социальной жизнедеятельности 
человека основанный на знаниях, интеллектуально и личностно обусловленный [3, с. 8]. 
Общая способность и готовность личности осуществлять деятельность, основанную на 
знаниях и опыте, приобретенную через обучение, самостоятельную работу в 
познавательном процессе и успешном осуществлении трудовой деятельности, по мнению 
С.Е. Шишова, И.Г. Агапова, является компетентностью [1, с. 56]. 

Исполнитель авторской песни должен обладать рядом характеристик: умением 
«зацепить» слушателя и передать ему содержание исполняемой песни; исполнять 
произведение музыкально и технически верно (на основе: музыкальной грамоты, ритма, 
гармонии и др.); обладать компетентностью музыкально - исполнительской. Музыкально - 
исполнительская компетентность характеризуется и определяется спецификой 
осуществляемой творческой деятельности, интегративное образование личности, 
состоящее из совокупности компонентов: когнитивного, деятельностного, личностного, 
рефлексивного, формирующих критерии исполнителя: эмоционально - волевые качества; 
творческие способности; рефлексию; умения, знания, компетенции; мотивационно - 
ценностные ориентации [2, с.9]. Компетентность исполнителя авторской песни 
представляет комплекс качеств и способностей личности, умений и навыков передачи 
внутренних эмоций и установок через содержание песни, технику исполнения, когнитивно 
- личностные и деятельностно - рефлексивные индивидуальные характеристики личности. 
Основой компетентного исполнения авторской песни является умение мотивировать 
слушателя на собственное творчество, а также доступно и грамотно рассказать о 
собственных взглядах и передать аудитории качественный готовый музыкальный продукт, 
созданный не для единичного выступления.  

Таким образом, компетентность исполнителя авторской песни основывается как на 
внутренних музыкальных предпочтениях, изложенных в произведении, так и в умении: 
осознать музыкальный материал, подготовиться к исполнению песни и музыкально 
передать ее содержание, быть готовым работать с аудиторией при передаче песни 
слушателю. 
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ - ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ СПО 

 
Аннотация: в данной статье рассматриваются современные подходы к организации 

профориентационной работы в системе СПО 
Ключевые слова: профориентация, самоопределение, абитуриенты,  
 Профориентация сегодня - это система научно обоснованных психолого - 

педагогических, медико - биологических, социально - экономических, и производственно - 
технических мер по оказанию молодому поколению информационно - консультативной 
помощи, на основе личностно - ориентированной подхода с учетом потребностей 
современного рынка. В настоящий период развития общества, основным представляется не 
столько развитие творческого и иного потенциала абитуриента, его профессиональных и 
познавательных интересов, сколько реальные возможности получения той профессии, 
которая будет востребована у заказчиков в современном многообразии видов 
собственности и предпринимательства. 

 Актуальность данного исследования обусловлена поиском эффективных форм 
организации профориентационной работы с абитуриентами, поступающими в средние 
профессиональные организации. Такие формы должны быть направлены на развитие у 
последних профессиональной мобильности, стрессоустойчивости, готовности к 
выполнению непрямых функций, наличию сложных человеческих взаимоотношений на 
производстве. 

В современных условиях профессиональное самоопределение характеризуется рядом 
особенностей, в их числе: 

· широкое поле профессионального выбора (в том числе новых профессий); 
· негарантированное трудоустройство; 
·стихийность рынка труда ; 
·неоднородность социальных слоев, имеющих возможность получения внебюджетного 

профессионального образования; 
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· расширение зоны персональной ответственности (выходящей за зону 
ответственности родителей) за принятие индивидуального решения в выборе данной 
профессии. 

 Достаточно острой представляется проблема подготовки молодежи СПО к 
системе рыночной экономики, возможности отстаивать свои интересы в условиях 
конкурентной среды и безработицы.  

В ситуации выполнения новых социальных задач, актуальными представляются 
основные положения профориентации, сформулированные Ф. Парсоном еще в 1908 
г.: 

1) люди отличаются друг от друга с точки зрения умений, интересов и 
личностных особенностей; 

2) каждая специальность или профессия требует определенного набора умений, 
интересов и черт характера; 

3) в зависимости от этих характеристик каждый человек способен работать по 
ряду определенных. 

Профориентационная работа рассматривается нами как средство стабилизации 
социальной системы. Таким образом, она представляется специализированной 
социальной практикой, зависимой от общественного влияния, в то же время 
оказывающей воздействие на социальные процессы. 

Выделяют две противоположные установки, выделяющие активную и пассивную 
роль человека в профессиональном определении: 

1.Профессиональное самоопределение как судьба, следование стихийному 
выбору, отвергающему активность субъекта. 

2. Профессиональное самоопределение как «выход за пределы самого себя» (по 
Франклу), что означает не только реализацию того, что уже заложено в человеке, но 
и расширение возможностей [1]. 

Система профориентационной работы, в идеале, должна носить комплексный и 
многоступенчатый характер, «сопровождать» человека в ходе профессионального 
становления и обучения [3]. Отношение к профориентационной работе может быть 
не однозначным. Ряд субъектов ей не доверяют, не нуждаются в ней. Для 
преодоления такой ситуации требуется применение новых разнообразных форм 
такой работы, например, организация профильных классов, проведение мастер - 
классов, профильных конференций и др. Растущий спрос со стороны учебных 
заведений различного уровня на разработку новых технологий и форм 
профориентационной работы подтверждает наши утверждения. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается системный подходк развитию профессиональной культуры 

преподавателей профессионального цикла образовательных учреждений среднего 
профессионального образования через методическую систему этого развития. 

Ключевые слова: 
системный подход, развитие, преподаватель профессионального цикла, 

профессиональная культура. 
 
В научных трудах понятие «подход» используется как совокупность идей, принципов и 

методов, положенных в основу решения соответствующих проблем.Научные подходы к 
развитию профессиональной культуры преподавателей профессионального 
цикла,использующиеся в педагогической теории и практике, свидетельствуют о 
многоаспектности этой проблемы и возможность ее решения только в совокупном учете 
каждого из них. К таким подходам, которые наиболее отвечают требованиям 
эффективности развития профессиональной культуры, мы отнесли следующие: системный, 
культурологический, акмеологический, аксиологический, компетентностный, 
деятельностный, креативный, личностно ориентированный. Каждый из них имеет 
методологическую ценность, однако для нашего исследования особенно важным является 
системный подход, дающий возможность глубже проникнуть в суть структуры 
профессиональной культуры как целостной системы. 

Системный подход и его применение в педагогике рассматривали в своих работах А.Н. 
Аверьянов, В.Г. Афанасьев, Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, И.В. Блауберг, Б.С. 
Гершунский, С.У. Гончаренко, В.А. Кан - Калик, Б.Ф. Ломов, И.В. Малафиек, А.Н. 
Малюта, М.Н. Скаткин, Э.Г. Юдин и др. С позиции философии, понятие «системный 
подход» рассматривается какспособ изучения действительности, при котором любой 
объект рассматривается как совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях 
друг с другом, образуя определенную ценность, единство [1, с. 610]. 

Выбирая в качестве методологического ориентира исследования идею системного 
подхода к развитию профессиональной культуры преподавателей профессионального 
цикла, мы рассматриваем развитие в контексте методической системы, обеспечивающей 
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индивидуальное совершенствование профессионально - педагогической деятельности через 
развитие составляющих профессиональной культуры. 

Базовым фундаментальным понятием системного подхода является понятие «система» 
(с греческого – «система» – целое, составленное из частей, соединение). Оно вбирает в себя 
суть таких понятий, как: «порядок», «организация», «целостность». В свое время С.У. 
Гончаренко писал, что «система – это комплекс элементов, находящихся во 
взаимодействии, это разнообразие объектов вместе с отношениями между объектами и их 
атрибутами» [2, с. 305]. 

В педагогической теории в системе, кроме элементов системы, выделяются и 
компоненты системы. Так, исследователь систем В.Г. Афанасьев отмечает, что 
«обязательной принадлежностью целостных систем являются компоненты, части, именно 
то, из чего непосредственно образовано целое и без чего оно невозможно. Система, 
целостность есть, прежде всего, продуктом своих компонентов» [3, с. 32]. 

Поскольку с развитием объекта, считает И.В. Малафиек, происходят изменения 
внутренней организации его элементов, сторон, моментов, связей, структуры, то переход от 
одного качественного состояния к другому означает: некоторые количественные 
изменения, происходящие в отдельных составляющих системы; возникновение 
качественно новых компонентов объекта; исключение некоторых старых элементов; 
преобразования других компонентов; изменение структурных связей системы [4, с. 138].  

Между элементами системы существуют определенные связи, благодаря которым они 
превращаются в единое целое, в котором каждый элемент связан с другими, и его свойства 
не могут быть поняты без учета этой связи. 

К ведущим признакам системы Н.Е. Мойсеюк относит наличие: составных элементов, 
компонентов, частей; компонентов, которые можно рассматривать в относительной 
изолированности, вне связи с другими процессами и явлениями; внутренней структуры 
связей между этими компонентами, их подсистемами; полного уровня целостности, 
признаком которой является то, что система в результате взаимодействия компонентов 
получает интегральный результат; системообразующих связей, которые объединяют 
компоненты; взаимосвязи с другими системами [5]. 

Эти психологические признаки системы имеют непосредственное отношение к 
профессиональной культуры и помогают понять структурно - функциональное содержание 
психологического механизма развития профессиональной культуры преподавателей 
профессионального цикла. На основе признаков системы выделяются основные свойства 
педагогических систем, которые имеют значение для нашего исследования: целостность и в 
то же время взаимообусловленность элементов системы развития;коррекция элементов 
системы при изменении внешних и внутренних требований;стабильность обратной связи 
развития. 

Суть системного подхода в образовании, по мнению Е.Н. Отич, заключается в том, что 
все образовательные феномены рассматриваются как крупные, средние и малые 
педагогические системы, относительно самостоятельные компоненты, качественные 
характеристики отдельных элементов, составляющих систему, и ее как целого [6, с. 104 - 
105]. Малые системы содержат в себе незначительное количество элементов; для средних 
характерно значительное количество элементов, которые могут включаться в отдельные 
подсистемы; крупные системы включают в себя большое количество подсистем. То есть, 
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система – не просто совокупность элементов или компонентов, а их целостный комплекс, 
находящийся в определенных связях и взаимоотношениях. 

Методическую систему развития профессиональной культуры преподавателей 
профессионального цикла мы относим к большим педагогическим системам, поскольку 
она охватывает связи этих систем между собой (система методической работы в 
образовательном учреждении среднего профессионального образования;система 
самосовершенствования и саморазвития педагогов; система творческого развития личности 
преподавателя профессионального цикла и др.). 

Моделируя систему развития профессиональной культуры преподавателей 
профессионального цикла, мы руководствовались такими основными принципами теории 
систем: 
 принцип системности, который задается социумом в виде требований к 

профессиональному образованию, развитию специалистов в системе последипломного 
образования, и проявляется соответствующим уровнем профессионализма и 
профессионально - педагогического мастерства преподавателей профессионального цикла; 
 принцип двух ипостасей, определяющий эффективное функционирование этой 

системы: «совершенствование – самосовершенствование», «развитие – саморазвитие»; 
 принцип оптимальности, обеспечивающий, прежде всего, поддержку 

положительной мотивации, заинтересованности преподавателей профессионального цикла 
в повышении профессионально - педагогического уровня, развития личностных и 
профессионально важных качеств;  
 принцип информативности, предусматривает новизну, достоверность и 

оперативность научной, профессиональной и методической информации. 
Вместе с тем, методическую систему развития профессиональной культуры 

преподавателей профессионального цикла образует то образовательно - информационное 
пространство, благодаря которому осуществляется воздействие на личность преподавателя 
с целью управления его совершенствованием и самообразовательной деятельностью. Этот 
процесс является целенаправленным, а потому все элементы системы находятся под его 
влиянием. При создании образовательной среды, в которой осуществляется развитие 
профессиональной культуры преподавателей профессионального цикла, необходимо, 
чтобы система была как полезной, так и активной для обеспечения этого развития. 
Следовательно, методическая система развития профессиональной культуры 
преподавателей профессионального цикла является совокупностью таких взаимосвязанных 
элементов: целей профессионального и педагогического развития, содержания обучения и 
развития, методов обучения взрослых, организационных форм методической работы, 
педагогических и производственных технологий, направленных на совершенствование 
профессионально - педагогического мастерства педагогов.  

Таким образом, именно системный подход дает возможность результативно 
осуществлять развитие профессиональной культуры преподавателей профессионального 
цикла, четко определять приоритетные направления профессионального развития, 
структурировать содержание этого развития, осуществлять непрерывное 
совершенствование профессионально - педагогической деятельности в образовательных 
учреждениях среднего профессионального образования в межкурсовой период повышения 
квалификации. 
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ВЛИЯНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК РИСОВАНИЯ НА РАЗВИТИЕ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ ДЕТЕЙ РАННЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 
 

Аннотация 
Актуальность. 
Актуальность темы заключается в том, что изобразительная продуктивная деятельность 

с использованием нетрадиционных изобразительных технологий является наиболее 
благоприятной для развития изобразительных способностей детей, т.к. в ней особенно 
проявляются разные стороны развития ребенка. Нетрадиционные техники - это толчок к 
развитию воображения, творчества, проявлению самостоятельности, инициативы, 
выражения индивидуальности.  

Цель.  
Выявить особенности развития изобразительных умений у детей раннего возраста в 

процессе рисования. 
Методы.  
Изучение и анализ психолого - педагогической литературы. 
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Педагогическое наблюдение. 
Беседа. 
Анализ продуктов деятельности. 
Результат. 
Используя различные техники рисования, в том числе и нетрадиционные, воспитатель 

прививает любовь к изобразительному искусству, вызывает интерес к рисованию. 
 Выводы. 
Изобразительная деятельность с применением нетрадиционных материалов и техник 

способствует развитию у ребёнка: 
• Мелкой моторики рук и тактильного восприятия; 
• Пространственной ориентировки на листе бумаги, глазомера и зрительного восприятия; 
• Внимания и усидчивости; 
• Мышления; 
• Изобразительных навыков и умений, наблюдательности, эстетического восприятия, 

эмоциональной отзывчивости; 
• Кроме того, в процессе этой деятельности у дошкольника формируются навыки 

контроля и самоконтроля. 
Ключевые слова 
Ранний дошкольный возраст. Нетрадиционные техники рисования. Рисунок. 
Рассматривая специфику становления предпосылок изобразительной деятельности в 

раннем возрасте, надо отметить, что их формирование, как и развитие других видов детской 
деятельности - игры и изобразительной деятельности - возникают в рамках ведущего вида 
деятельности детей раннего возраста - предметной. Дети 2 - 3 лет выделяют отдельные 
качества предмета, наиболее заметные и яркие, он дает или характеристику по аналогии с 
другими предметами: круглый, как яблоко, красный как ягодка. 

Исследования сенсорного развития ребенка показали, что даже в младшем возрасте 
можно воспитать способность видеть отдельные свойства предмета в качестве общего 
признака, присущего группе предметов  

Становление изобразительной деятельности детей раннего возраста тесно связано с 
совершенствованием важнейших психических функций - зрительного, пространственного 
и тактильного восприятия, особенностей памяти, воображения, моторной координации, 
речи и мышления. Занятия по развитию продуктивных видов деятельности способствуют 
развитию каждой из этих функций, и одновременно согласовывает их между собой, 
помогают ребенку упорядочить новые бурно усваиваемые знания. 

С ребенком второго года жизни уже возможно специальное обучение навыкам 
изображения, так как он стремиться воспроизводить действия воспитателя 
сопровождаемые пояснением. При постановки задач обучения рисованию учитывается, что 
у детей двухлетнего возраста мал опыт, отсутствуют знаний и умения, недостаточно 
развиты движения руки. Поэтому основные задачи в первую очередь связаны с общим 
воспитательным воздействием на детей. 

Исследования российских педагогов и психологов Е.А. Флериной, Н.Г.Сакулиной, 
Е.И.Игнатьевой и др. дают основание сделать вывод о том, что рисование возникает у детей 
уже второго года жизни и является неотъемлемой частью развития ребёнка. Поэтому его 
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необходимо включать в процесс обучения дошкольников, который должен быть направлен 
на овладение техническими навыками и отражение впечатлений от окружающего [9, c. 41]. 

Г. Н. Давыдова отмечает, что занятия в детских дошкольных учреждениях чаще сводятся 
к стандартному набору изобразительных материалов и традиционным способам передачи 
полученной информации. Но, учитывая огромный скачок умственного развития и 
потенциала нового поколения, этого недостаточно для развития творческих способностей. 
Задача педагога - научить детей манипулировать с разнообразными по качеству, свойствам 
материалами, использовать нетрадиционные способы изображения [3, с. 54]. 

Известно утверждение, что рисование – «это глубоко своеобразная сфера духовной 
жизни детей, самовыражения и самоутверждения, в которой ярко раскрывается 
индивидуальная самобытность каждого ребёнка» [1, c.8]. 

Нетрадиционные техники позволяют педагогу осуществлять индивидуальный подход 
к детям, учитывать их желание, интерес. Рисование необычными материалами и 
оригинальными техниками позволяют детям ощутить незабываемые положительные 
эмоции. А по эмоциям можно судить о том, что в данный момент творится у ребёнка на 
душе, какое у него настроение, что его радует, а что огорчает. Как известно, дети часто 
копируют предлагаемый им образец. 

Нетрадиционные техники рисования позволяют избежать этого, так как педагог 
вместо готового образца демонстрирует лишь способ действия с нетрадиционными 
материалами, инструментами. Это дает толчок к проявлению самостоятельности, 
инициативы, выражения индивидуальности.  

Работая в группе раннего возраста, я применяла нетрадиционные техники рисования, как 
в образовательной деятельности, так и в режимных моментах. Изучив психолого - 
педагогические аспекты развития изобразительной деятельности детей раннего возраста [4, 
c. 3], я разработала перспективное планирование образовательной деятельности по 
развитию изобразительных умений у детей раннего возраста в рисовании (см. табл. 1.). 

 
Таблица 1. План проведения ОД по рисованию  

с использованием нетрадиционных техник. 
Виды 

нетрадиционных 
техник рисования 

Темы ОД Цель 

1. Рисование 
пальцем или 
ватной палочкой 

«Рассыпались 
бусы» 
«Соберем 
ягоды» 
«Украсим елку 
к Новому году» 
«Кто прошел?» 

Формировать умение рисовать пальцем или 
ватной палочкой. 
Развивать чувство цвета и ритма. 
Воспитывать интерес к отображению 
природы в изобразительной деятельности. 

2. Рисование 
ладошкой 

«Цветы» 
«Рыбки» 
«Ежик» 

Дать ребенку возможность самому 
экспериментировать с изобразительными 
средствами. 
Совершенствовать работу руки, что 
способствует развитию координации глаз и 
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руки. 
Формировать умение находить сходство 
рисунка с предметом, радоваться 
полученному результату. 
Развивать воображение и фантазию. 

3. Рисование 
по песку (крупе) 

«Солнышко» 
«Цветы» 
«Домик» 

Познакомить с техникой рисования по 
крупе. 
Развивать творчество детей. 
Воспитывать аккуратность и способность 
довести начатое до конца. 
Развивать мелкую моторику рук. 

4. Тампониров
ание или оттиск 

«Разноцветная 
полянка» 
«Облака» 
«Снеговик» 

Продолжать знакомить с новой техникой 
рисования – тампонированием. 
Продолжать знакомить с цветом. 
Развивать эстетический вкус. 

5. Рисование 
«методом тычка» 

«Салют» 
«Елка» 
«Желтый 
одуванчик» 
«Солнечные 
цветы» 
«Разноцветный 
дождь» 
«Ветка 
мимозы» 

Формировать умение рисовать «методом 
тычка». 
Закреплять умение правильно держать 
кисть. 
Закреплять представление о цвете. 
Прививать аккуратность при работе с 
краской. 
Развивать интерес к рисованию. 

6. Рисование 
подручными 
материалами 

«Кисть 
рябинки, гроздь 
калинки» 
«Ежики» 

Формировать навыки создания несложной 
цветовой композиции. 
Расширять представления детей о 
возможных способах художественного 
изображения. 

  
Анализ продуктов детского творчества показал, что рисование необычными 

материалами позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции, реализовать 
свой творческий потенциал. Кроме этого нетрадиционное рисование позволяет ребенку 
преодолеть чувство страха перед неудачей, ведь маленькие ребятишки только что 
пришедшие в детский сад не владеют навыками рисования. Таким образом, возникла 
необходимость создать педагогические условия для формирования у детей раннего 
возраста интереса к изобразительной деятельности посредством использования 
нетрадиционных техник рисования, которые стимулировали бы творческий потенциал 
детей, развивали их изобразительные, а также художественно - творческие способности.  
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Аннотация 
Проблема повышения мотивации к изучению английского языка в системе СПО 

является очень актуальной. Интерес к предмету и желание овладеть им зависят в большой 
степени от того, какие технологии используются преподавателем. Преподаватель должен 
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стараться найти пути повышения качества процесса обучения, а также способствовать 
повышению самооценки у обучающихся.  

Ключевые слова: 
Мотивация, стимулирование обучающихся, дистанционные олимпиады, ролевые игры, 

газетная лексика. 
 
Народная мудрость гласит «ты можешь подвести коня к водопою, но ты не можешь 

заставить его пить», то же самое можно сказать и о процессе обучения.[4,с.5] 
Немотивированного студента невозможно заставить учиться. Эта пословица приходит на 
ум, когда мы видим насколько разным может быть отношение обучающихся к 
иностранным языкам. Для одного обучающегося, процесс изучения языка является 
важным, он мотивирован к изучению языка, для другого, язык — это тяжелая ноша, 
которую он вынужден нести и он не скрывает свою скуку, зевает и просто ждет конца 
урока. Каждый преподаватель в нашем учебном заведении сталкивается с подобной 
ситуацией и откровенно говоря, часто намерен обвинить обучающегося в неверном 
поведении или неспособности изучать иностранные языки. Но тот преподаватель, который 
мыслит критически, он подходит к ней с вопросом: «Являются ли методы и подходы 
преподавателя эффективными и действенными, а так же соответствующими нуждам 
обучающихся?». Необходимо отметить тот факт, что способность мотивировать 
обучающихся является ключевым навыком преподавателя. Интерес к предмету и желание 
овладеть им зависят в большой степени от того, какие технологии используются 
преподавателем. Существует много способов стимулирования обучающихся к изучению 
английского языка. Приведу те, которыми пользуюсь на занятиях в нашем учебном 
заведении. 

Одной из целей преподавания английского языка в системе СПО является приближение 
образовательного уровня обучающихся к европейскому стандарту. Владение иностранным 
языком невозможно в отрыве от культуры и реалий англоговорящих стран. Поэтому 
изучение газетного материала, используя сети интернет, является источником новейшей 
информации, а также частью культуры страны изучаемого языка.  

Газетная лексика является актуальной и современной. Информация, содержащаяся в 
газетных публикациях, помогает обучающимся разных курсов понять современные 
тенденции в обществе, повысить их культурологическую компетенцию. В процессе работы 
над статьей, обучающиеся овладевают различными видами работы с текстом (поисковое, 
просмотровое, ознакомительное), тренируют умение работать с контекстом для 
правильного использования лексических единиц, для использования корректного перевода. 
Кроме того, газетная лексика и тематика статей является прекрасным материалом для 
подготовки дискуссий и выражения своего собственного мнения, что полезно для развития 
навыка говорения. 

Участие в дистанционных олимпиадах является также эффективным способом обучения, 
самореализации и повышения образовательного уровня обучающихся колледжа. 
Дистанционные олимпиады мотивируют их на проверку своих знаний, на 
самоутверждение, на подготовку к экзаменам, на раскрытие своего творческого 
потенциала. Олимпиады подобного рода дают возможность проследить развитие своих 
творческих способностей и уровня владения английским языком, а также получить 
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объективную оценку знаний и сравнить работы учащихся разных регионов с 
собственными. Дистанционные олимпиады выявляют скрытые возможности и таланты 
обучающихся особенно на первом курсе колледжа.  

Песни, стихи и скороговорки, это — один из наиболее мощных способов воздействия на 
чувства и эмоции обучающихся. Они оказывают неоценимую помощь в изучении 
английского языка. Песня вызывает большой прилив энтузиазма и представляет собой 
приятный и, в то же время, стимулирующий подход в изучении культуры иноязычных 
стран. Хорошие песни и стихи не забываются, в отличие от грамматических структур, 
которые улетучиваются из головы по окончанию занятия, песни могут жить долго и стать 
частью чьей - либо культуры. Песни являются средством более прочного усвоения и 
расширения лексического запаса, т. к. включают новые слова и выражения.  

В песнях уже знакомая лексика встречается в новом контекстуальном окружении, что 
помогает ее активизации. В песнях лучше усваиваются и активизируются грамматические 
конструкции. Песни, стихи и скороговорки способствуют совершенствованию навыков 
произношения.  

Благодаря музыке на занятиях создается благоприятный психологический климат, 
снижается психологическая нагрузка, активизируется языковая деятельность, повышается 
эмоциональный тонус, поддерживается интерес к изучению иностранного языка.  

Следующим мотивирующим фактором, который удовлетворяет потребность 
обучающегося в новизне изучаемого материала и разнообразии выполняемых упражнений 
является игра. Именно, ролевая игра дает широкие возможности для активизации учебного 
процесса. Ролевая игра — методический прием, относящийся к группе активных способов 
обучения практическому владению иностранным языком. Ролевая игра представляет собой 
условное воспроизведение ее участниками реальной и практической деятельности, создает 
условия реального общения. Эффективность обучения здесь обусловлена в первую очередь 
взрывом мотивации, повышением интереса к предмету, особенно к своей будущей 
профессии. 

Ролевые игры дают возможность робким, неуверенным в себе студентам говорить и тем 
самым преодолевать барьер неуверенности. В ролевой игре каждый получает роль и 
должен быть активным партнером в речевом общении. Ролевая игра строится на 
межличностных отношениях, которые реализуются в процессе общения. Являясь моделью 
межличностного общения, ролевая игра вызывает потребность в общении, стимулирует 
интерес к участию в общении на иностранном языке, и в этом смысле она выполняет 
мотивационно — побудительную функцию. 

Преподаватель должен стараться найти пути повышения качества процесса обучения, а 
также способствовать повышению самооценки у обучающихся.  
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Аннотация. Во все времена одной из проблем педагогической практики являлась 

проблема - научить учащихся связывать систему понятий одного учебного предмета с 
системой понятий другого. Актуальна эта проблема и сегодня. Согласно заказу государства 
«портрет выпускника основной школы» должен иметь «штрихи» личности умеющей 
учиться, способной применять полученные знания на практике. Этого требует 
стремительное развитие современного общества во всех сферах деятельности и науки.  

Ключевые слова: метапредметность; метапредметный результат; метапредметная 
компетентность. 

 
Создание условий для достижения ребенком максимально возможного уровня развития 

интеллектуальных и духовно - нравственных основ личности, его социализация и 
самореализация потенциальных задатков, способностей - основная цель современных 
преобразований в современной школе. Эти задачи ориентированы на формирование у 
выпускника умений решать различные задачи, для чего необходимыми являются 
определенные компетенции[1].  

Как же учитель изо дня в день, из урока в урок может формировать у воспитанников 
целостную картину мира? Какие методы способствуют формированию метапредметной 
компетенции обучающихся именно на уроках математики? Возможно ли математические 
понятия рассматривать не только на формально - абстрактном уровне, но и на 
метапредметном и практико - ориентированном? Подобные вопросы требуют коррекции в 
изложении учебного материала, так как только взаимосвязанное изучение предметов 
естественно - научного цикла обеспечивает целостность содержания образования[6].  

Разберемся в терминологии. Так А.В. Хуторской характеризует метапредметность как 
«выход за предметы, но не уход от них. Метапредмет – это то, что за предметом или 
несколькими предметами, находится на основе и одновременно в корневой связи с ними. 
Метапредметность не может быть оторвана от предметности» [8]. Согласно позиции А.В. 
Хуторского, метапредметность – это неотъемлемая часть любой образовательной среды. В 
федеральном государственном образовательном стандарте общего образования (далее 
ФГОС ОО) встречаем понятие метапредметные результаты, то есть «освоенные 
обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в 
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учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории» [7].  

Таким образом, под метапредметной компетентностью стоит понимать освоенные 
универсальные способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 
процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Такого рода компетенция, тесно связана 
с мыслительной деятельностью, а развитие мышления обучающихся - одна из основных 
задач математики в школе. 

Для формирования метапредметных компетенций на уроках математике от учащихся 
требуется: 

1) уметь понимать и использовать различные математические средства наглядности; 
2) уметь видеть математическую задачу в контексте любой проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 
3) уметь находить в различных источниках информацию, которая необходима для 

решения математических проблем и уметь представлять её в понятной форме; 
4) уметь принимать решение в условиях не полной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 
5) уметь выдвигать гипотезы и понимать, что их проверка необходима; 
6) понимать сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предлагаемым алгоритмом; 
7) уметь самостоятельно выбирать и создавать алгоритм для решения различных 

учебных математических проблем; 
8) уметь планировать и осуществлять деятельность, которая направлена на решение 

задачи исследовательского характера. [4] 
Приведем примеры задач, направленных на развитие вышеперечисленных умений: 
Задача 1. Процентное отношение учеников всей параллели 

седьмых классов школы представлено в виде диаграммы (Рис.1). 
Сколько учеников в 7 «А» классе, если всего в седьмых классах 
90 учащихся?  

Решение. 1) 100–(30+40)=30 % ; 2) 90:100   30=27 (уч.) 
Ответ: 27 учеников. 
Данная задача проверяет умение «читать» и использовать 

информацию, представленную в виде круговой диаграммы, 
чтение которой развивает умение анализировать, классифицировать, обобщать, 
сопоставлять и оценивать[5]. 

Задача 2. В магазине продаются киви в упаковке по 8 штук стоимостью 30 рублей. 
Покупателю нужно только 7 таких фруктов. Сколько рублей необходимо заплатить? 

Решение. 1) 30:8=3,75 (р.); 2) 30–3,75=26,25 (руб.) 
Ответ: 26,25 рублей. 
В этом случае демонстрируется умение применять математику к некоторой ситуации, 

возможной в повседневной жизни. 
Задача 3. В салоне маршрутного такси ехали 12 женщин и несколько мужчин. На 

остановке 2 женщины вышли, а 5 мужчин вошли. Сколько пассажиров оказалось в салоне 

Рисунок 1 
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маршрутного такси, если первоначально число мужчин, ехавших в маршрутном такси 
составляло    от числа женщин? 

Решение. 1) 12:4 3=9 (м.); 2) (12–2)+(9+5)=24 (п.) 
Ответ: 24 пассажира. 
Для решения данной задачи требуется смысловое чтение математического содержания, 

умение анализировать, устанавливать связи и зависимости между объектами. 
Задача 4. Для покупки квартиры семья взяла в банке кредит под 19 % годовых. Какую 

сумму переплатили банку его клиенты, если они брали 650 тыс. и через год погасили 
кредит в банке? 

Решение. 650000:100 19=123500 (руб.) 
Ответ: 123500 рублей. 
Условием задачи проверяется понимание информации, представленной в тексте, 

принятие решения в условиях избыточной информации.  
Задача 5. Размеры куска мыла, имеющего форму прямоугольного параллелепипеда, 

равны 10 см, 6 см и 4 см. Каждый день используют одинаковую массу мыла. Через 10 дней 
все размеры куска мыла уменьшились в 2 раза. На сколько дней хватит оставшегося куска 
мыла? 

Решение.1) 10 6 4=240 (   ) – первоначальный объем мыла. 
2) 5 3 2=30 (   ) – объем мыла через 10 дней. 
3) 240 - 30=210 (   ) – уменьшился объем мыла. 
4) 240:10=24 (   ) – уменьшился объем мыла за один день. 
5) 30:24=1   (дн.) – хватит оставшегося мыла. 

Ответ: на 1   дня. 
Предложив такое задание, можно проверить у обучающихся умение самостоятельно 

планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задачи 
исследовательского характера.  

Вообще, большой пласт задач прикладной направленности сосредоточен в контрольно 
измерительных материалах на государственной итоговой аттестации (далее ГИА) по 
математике, относящихся к модулю «Реальная математика». Задания этого раздела 
наглядно показывают связь математики с жизнью, тем самым позволяют развивать 
метапредметные компетенции. Обучающиеся воспринимают и решают такие задачи с 
интересом, а это усиливает мотивацию к изучению предмета. 

Приведем пример задание такого типа. Наклонная балка 
поддерживается тремя столбами, стоящими вертикально на равном 
расстоянии друг от друга (Рис.2). Длины двух меньших столбов – 60 
см и 90 см. Найдите длину большего столба. Ответ дайте в 
сантиметрах. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования должны отражать многие моменты, остановимся подробнее на методе 
сотрудничества как на методе, направленном на формирование регулятивных, 
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. Эффективность 
технологии обучения в сотрудничестве «состоит в формировании умений у субъектов 

Рисунок 2 
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образовательного процесса работать сообща во временных командах и группах и 
добиваться качественных образовательных результатов»[7].К данному методу можно 
отнести так называемые деловые игры, в процессе которых на основе игрового замысла 
моделируется реальная обстановка, в которой выполняются конкретные действия, 
выбирается оптимальный вариант решения задачи и имитируется его реализация в 
практической жизни. Деловая игра это структурированная модель взаимодействия людей в 
процессе достижений некоторых целей – экономических, производственных и т.д. В такой 
форме образовательного процесса важно задействовать учащихся с разным уровнем 
подготовки и работоспособности, учителю необходимо грамотно сформировать рабочие 
группы, чтобы в ходе игры каждый участник максимально мобилизовал свои знания, 
умения, воображения, опыт. Особенно ценно то, что на таком уроке формируется умение 
мыслить системно, продуктивно, пробуждается стремление к поиску новых идей, а это уже 
шаг к творчеству. В игровых условиях учащиеся перевоплощаются в будущих 
специалистов и выступают в адекватной роли в моделируемой обстановке. Так на уроке 
математики в 9 классе, обобщая изученные формулы площадей фигур планиметрии и 
одновременно готовясь к ГИА, возможна игра «Строитель». Целью такой игры есть 
практическое применение, полученных знаний. В ходе работы школьники определяют 
потребности, ставят цели и задачи и формируют план действий по достижению 
поставленных целей. Встречая затруднения при решении учебной задачи, находят средства 
для их устранения, вносят необходимые коррективы в деятельность – всё это способствует 
формированию метапредметных результатов[6] Важные этапы урока: 

• знакомство с профессией строителя; 
• построение имитационной модели производственного объекта; 
• постановка главной задачи бригадам и выяснение их роли в производстве; 
• создание игровой проблемной ситуации; 
• овладение необходимым теоретическим материалом; 
• решение производственной задачи на основе математических знаний; 
• проверка результатов;  
• коррекция;  
• реализация принятого решения; 
• анализ итогов работы; 
• оценка результатов работы. 
Таким образом, глубокое и прочное знание изученного понятия позволяет включить его 

в многообразные связи и логические отношения с другими понятиями в самых различных 
ситуациях, что и представляет собой формирование метапредметных компетенций у 
обучающихся. 
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Аннотация 
В работе выявлены и проанализированы качества личности педагога, влияющие на его 

профессиональную деятельность. Формирование данных качеств необходимо для 
конструктивного выхода из профессиональных кризисов. В ходе исследования на примере 
спортивных игр доказана эффективность физкультурно - спортивной деятельности в 
оптимизации уровня профессиональной активности педагогов. 
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Социально - экономическая действительность выдвигает новые требования к личности 

специалиста в любой сфере деятельности. Наиболее значимой становится готовность стать 



68

режиссером своего профессионального становления, независимо решать социальные и 
профессиональные проблемы, при этом уметь демонстрировать необходимую 
работоспособность, профессиональную маневренность и долголетие. На достижение 
данной готовности у студентов вузов и направлен компетентностный подход. 

Компетентностный подход в образовании – это технология моделирования результатов 
образования и представления норм качества профессионального образования в виде 
компетенций. Данный подход предполагает переориентацию на личностно - 
центрированный характер образования с обязательным использованием практико - 
ориентированных технологий организации образовательного процесса [2, 3]. Конечный 
результат первого уровня высшего образования – качественно сформированные 
общекультурные и профессиональные компетенции бакалавра. Сегодня, в период 
модернизации профессиональной подготовки кадров, наиболее остро встает проблема 
сформированности значимых компетенций у студентов педагогических вузов – будущих 
педагогов. 

В научных статьях Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина и др. психологов и педагогов 
показано, что онтогенез человека – гетерохронный процесс, отличающийся этапами более 
или менее сдержанного формирования и кратковременной реорганизации психологической 
конструкции. Фазы перестройки определяют как кризисы. Выделяют возрастные, 
жизненные, психологические и профессионально обусловленные кризисы. Для решения 
поставленной задачи нам интересны кризисы профессионального развития, которые 
представляют собой кратковременные фазы радикального преобразования осмысления 
своей деятельности и поведения, реформирование профессионального развития.  

Данные кризисы определяются как нормативные явления, обязательные атрибуты 
динамического процесса профессионального становления. Наиболее яркими симптомами 
профессиональных кризисов являются падение уровня профессионализма, неуверенность в 
собственных силах, усталость, возникновение ощущения исчерпанности своих 
возможностей и др. [2, 6]. 

Все факторы детерминирующие кризисы профессионального развития делят на 
объективные и субъективные. Рассмотрим более подробно субъективные факторы. Данная 
группа факторов обусловлена активностью личности необходимой для саморазвития. 
Личностная активность выражается системой устойчиво доминирующих потребностей, 
мотивов, интересов, ориентаций. Уровень данной активности оценивается умением ставить 
перед собой цели, достойные человека и позволяющие ему выходить за пределы своих 
наличных возможностей. Именно от активности зависит прогрессивное профессиональное 
изменение личности, которое гарантирует профессиональное самосохранение – 
конструктивное разрешение кризисных противоречий [2, 4]. 

Учитывая выше изложенное, позитивное разрешение кризисов профессионального 
развития определяется личностной активностью, т. е. способностью к активной политике 
поведения, которая способствует самореализации, самоосуществлению, самостроительству 
своей профессиональной будущности. Для активной политики типично проявление 
инициативы, целенаправленность шагов, ответственности за принятое решение и поступки, 
устойчивость познавательных и эмоционально - волевых установок. Следовательно, для 
профессионального самосохранения и роста субъекту выполняющего любую 



69

деятельностью, в том числе и педагогическую, необходима устойчиво сформированная 
способность к активной политике поведения. 

Занятия физической культурой и спортом в педагогических вузах сосредоточены на 
выравнивании двигательной активности студентов с целью укрепления физического 
здоровья, а так же на развитии основных кондиционных физических качеств. Однако, 
кроме наличия данных качеств, выпускник педагогического вуза должен быть готов в 
профессиональной деятельности проявлять высокую степень активности, самообладания и 
саморегуляции [3, 5]. 

Но реальная ситуация такова, что в процессе обучения в вузе никто не учит будущих 
педагогов выдержке и самообладанию, умению сохранять профессиональную форму путем 
применения здоровьесохраняющих технологий. Поэтому статистические данные говорят о 
многочисленных проблемах в их физическом и психическом состоянии в процессе 
профессиональной деятельности. Следовательно, актуальной становиться проблема 
формирования таких качеств будущих педагогов, которые позволят плодотворно 
преодолевать личностные и профессиональные кризисы. 

Сегодня, наш взгляд, существует дефицит практико - ориентированных образовательных 
технологий, позволяющих уже на стадии вузовской подготовки использовать особо 
значимые профессиональные качества. В отличие от большинства изучаемых в 
педагогических вузах дисциплин, прикладная физическая культура организована только в 
виде практических занятий и продолжается целых шесть семестров. Так же в рамках 
спортивно - массовой и оздоровительной работы в вузах осуществляются секционные, 
факультативные и самостоятельные занятия физическими упражнениями в спортивных 
клубах или секциях, проводятся различные фестивали и соревнования. Таким образом, 
уникальные организационно - педагогические условия реализации физического воспитания 
дают возможность студентам проявлять профессионально значимые качества на практике 
уже на стадии обучения и осознавать уровень сформированности данных качеств. Все это 
способствует осознанию дальнейшего совершенствования и саморазвития студента [3]. 

Научная организация занятий физическими упражнениями студентов педагогического 
вуза базируется на результатах изучения и анализа потенциала физического воспитания в 
профессионально - прикладной подготовке педагогов. В рамках нашего исследования 
первостепенной задачей было определить наиболее эффективную организацию 
физкультурно - спортивной деятельности будущих педагогов с целью успешного 
формирования профессиональной активности студентов. Приведем наиболее важные 
полученные положения. 

Изучение деятельности педагога показало, что качественно и эффективно заниматься ей 
невозможно без сверхнормативной активности, обязательности, эмоциональной 
устойчивости, способности идти на компромисс, адекватной самооценки. Способность 
реализовать в профессиональной деятельности активную политику поведения позволит 
педагогу конструктивно преодолевать профессионально обусловленные кризисы, 
осуществлять профилактику профессиональных заболеваний. Следовательно, занятия 
физическими упражнениями у будущих педагогов необходимо направить как на 
выравнивание уровня физического развития, так и на развитие качеств, оптимизирующих 
уровень активной политики поведения.  
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Анализ и сопоставление различных средств физического воспитания позволили 
заключить, что наиболее успешным из них для формирования активной политики 
поведения являются физические упражнения, организованные как спортивные игры. 
Данные физических упражнений реализуются в ограниченном лимите времени в 
разнообразных сочетаниях в зависимости от игровой обстановки. Активная политика 
поведения в данных обстоятельствах – это особая форма демонстрации воли, а также 
готовность проявлять в ходе ведения игры атакующие и контратакующие действия [1, 5]. 

Физические упражнения, организованные как спортивные игры достаточно популярны в 
Российском государственном профессионально - педагогическом университете (РГППУ). 
Около 50 % студентов предпочитают их в качестве средства для занятий физической 
культурой и спортом в образовательном процессе по физической культуре, так и для 
элективного образования в спортивных секция, клубах и самообразования. 
Результаты исследования. С целью выявления эффективности спортивных игр в 

успешном развитии активной политики поведения мы определили экспериментальную 
группу «Спортивные игры», в которой по дисциплине «Прикладная физическая культура» 
были только занятия спортивными играми (баскетбол, волейбол, настольный теннис). 

Уровень сформированности активной политики поведения определялся по 
традиционной четырех бальной методике: 1 балл – когнитивный уровень; 2 балла – 
репродуктивный уровень; 3 балла – трансферный уровень; 4 балла – креативный уровень. 
Наблюдение за развитием активной политики поведения проводили эксперты: педагоги, 
психологи, тренера по баскетболу, волейболу, настольному теннису. В своей работе они 
использовали беседы, метод ситуационных задач, опросы, тестирование интеграционной 
подготовки, анализ результатов спортивно - игровой деятельности. Эксперты 
регистрировали проявление качеств, определяющих активную стратегию поведения: 
целенаправленность действий, напористость, предприимчивость, самостоятельность, 
решительность, готовность использовать разнообразные нападающие действия.  

Наблюдение становления активной политики поведения в группе «Спортивные игры» 
осуществлялся с 1 - го по 8 - й семестр. Точки для фиксирования результатов определены с 
учетом фаз профессионального развития студентов [2, 5]. Обработка результатов 
проводилась с использованием методов математической статистики. Полученные данные 
зафиксированы в таблице. 

 
Сформированность активной политики поведения  

на разных этапах обучения 

 
Начальный 
этап 

Основной 
этап 

Заключительный 
этап Рн, о Рн, з 

M ± m 
Активная политика 

поведения 2,31±0,17 2,69±0,21 3,52±0,31 >0,05 <0,001 

 
Примечание: Рн, о – достоверность различий между оценкой на начальном и основном 

этапах; Рн, з – достоверность различий между оценкой на начальном и заключительном 
этапах. 
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Зафиксированные в ходе исследования результаты демонстрируют, что на 
финальной стадии начального этапа профессиональной подготовки степень 
развития активной стратегии поведения отвечает репродуктивному уровню. На 
завершении основного этапа профессиональной подготовки степень 
сформированности почти не трансформировалась. А вот в завершении 
заключительного этапа профессиональной подготовки группа экспертов 
зафиксировала наиболее значительный рост в развитии активной стратегии 
поведения и ее значения соответствуют трансфертному уровню, т.е. студенты могут 
на практике применять качества, составляющие активную стратегию поведения, 
разрешая ситуационные задачи. Таким образом, на заключительном этапе 
профессионального становления осуществляется интериоризация интересующих 
нас качеств. 

Таким образом, физические упражнения организованные как спортивные игры 
достаточно эффективны в развитии активной стратегии поведения (до 
трансфертного уровня). Фактором, определяющим успешное развитие исследуемых 
качеств, является система психофизических характеристик спортивных игр: 
обязательное присутствие элементов соперничества и аффектация в игровых 
действиях; вариативность условий ведения борьбы; необходимость наличия 
творческой инициативе; готовность к проявлению конкурентоспособности и 
мобильности [1, 3, 6]. 
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ТРЕНАЖЁРЫ НА ПРИМЕНЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ КАК СРЕДСТВО 
РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКИХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

УЧАЩИХСЯ 5 - Х КЛАССОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 
 
Учащиеся к 5 классу уже овладевают таким логическим действием как классификация, 

это связано с изменением характера мышления школьников в этом возрасте, с переходом от 
наглядно - образного к словесно - логическому мышлению. Классификация – сложная 
мыслительная операция, это объединение или отнесение объектов по какому - либо 
признаку к определенной группе. С помощью классификации учащиеся учатся 
упорядочивать объекты и свои знания о них. Проанализировав упражнения на предмет 
развития логических УУД, представленные в теме «Сложение и вычитание обыкновенных 
дробей», можно сделать вывод, что отнесение упражнений к определенному виду 
логических УУД относительно. В мышлении человека редко случается так, чтобы оно 
включало в себя только одну логическую операцию. Чаще всего логические операции 
присутствуют комплексно и могут сопровождать друг друга. Так, например, логическое 
УУД сравнение, включает в себя и анализ, и синтез; классификация и сериация включают 
операции синтеза, анализа и сравнения, развитие которых считается одним из высших 
показателей развития интеллекта. Умение классифицировать - неотъемлемая часть 
логического мышления. Классификация придает мышлению строгость и точность. 
Овладение школьниками приемом классификации есть один из критериев формирования и 
развития как общеучебных универсальных действий, так и универсальных логических 
учебных действий.  

Основанием классификации считается признак, по которому производится 
классификация. При обучении математике можно использовать задания на классификацию 
различных видов: 1) подготовительные задания (описание словами групп в готовой 
классификации;2)задания, в которых на основание классификации указывает 
учитель;3)задания, при выполнении которых ребята сами выделяют основание 
классификации.  

При выполнении заданий на классификацию следует обратить внимание учащихся на то, 
что все выражения должны быть распределены по группам или классам и каждое из них 
должно входить в группу или класс только один раз.  
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Согласно ФГОС, кроме развития УУД, в частности логических УУД, в 5 - ом классе 
одной из важных задач обучения математике является развитие вычислительных умений и 
навыков, например, умение выполнять все арифметические действия с натуральными 
числами, обыкновенными дробями; применять законы сложения и умножения к 
упрощению выражений; использовать признаки делимости на 10, 2, 5, 3 и 9. Поэтому 
усвоение приемов устных и письменных вычислений является одним из критериев 
развития вычислительных навыков, которые необходимы не только в учении, но и в 
практической жизни, а основа которых закладывается в младших и средних классах. В 
период с 1 - 6 класс школьники учатся осознанно использовать законы математических 
действий (сложение и вычитание, умножение и деление). Полученные умения и навыки 
закрепляются в процессе изучения алгебры, физики, химии и других предметов. 
Вычисления также являются основой для развития умения пользоваться алгоритмами и 
логическим рассуждениям. 

Чтобы сделать процесс обучения более занимательным, а так же создать условия для 
выполнения поставленных задач, накопить опыт в выполнении упражнений учащимися, 
можно применять и использовать различные тренажеры, электронные и печатные 
тренажеры (для письменной или устной работы). Тренажёры – дидактические средства, 
создающие условия для наиболее эффективной отработки практических действий, 
формирования и развития умений и навыков. Как правило, тренажёры ориентированы на 
конкретный учебный предмет, на усвоение отдельных умений ли действий. Электронные 
тренажёры – это технические средства, например, компьютерные программы - тренажёры. 
Печатные (нетехнические) тренажёры, например, это разнообразные карточки или тетради 
с упражнениями.  

Таким образом, использование тренажеров на уроке позволяет повысить качество 
обучения, сделать его динамичным, решать несколько задач — наглядность, доступность, 
индивидуальность, контроль, самостоятельность. Совершенствуются не только 
вычислительные навыки, но и тренируется внимание, память и логическое мышление 
учащегося. Тренажеры можно использовать с любыми учебниками и при изучении любой 
темы. Предлагаем одну из составленных карточек –тренажеров на классификацию по теме 
«Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями». 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 
(сложение и вычитание обыкновенных дробей  

с одинаковыми знаменателями) 
Вычислить и дать название каждой группе результатов 

1группа 2 группа 


7
2

7
3  

22
3

22
14  

3
4

3
5   

12
18

12
34  


55
11

55
13  

26
19

26
7

26
25  

7
15

7
29   

34
7

34
20

34
16  


8
5

8
12   






 

100
8

100
17

100
54  

23
12

23
17   

67
23

67
55

67
100  

Дополнительно: назовите еще по две дроби, относящиеся к данным 
группам 

Название группы Название группы 

© М. Ю. Парилова 
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СИСТЕМНО – ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 
 

Аннотация 
 Системно - деятельностный подход обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и создает 
основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 
компетенций, видов и способов деятельности.  

Реализация системно - деятельностного подхода в начальной школе способствует 
успешному обучению младших школьников.  

Ключевые слова: 
 Системно - деятельностный подход  
 

 «Единственный путь, ведущий к знанию – это деятельность» 
Б. Шоу  

 
Системно - деятельностный направлен на развитие каждого ученика, на формирование 

его индивидуальных способностей, а также позволяет значительно упрочнить знания и 
увеличить темп изучения материала без перегрузки обучающихся. При этом создаются 
благоприятные условия для их разноуровневой подготовки, реализации принципа 
моделирования[3]. 

 Технология деятельностного метода обучения не разрушает «традиционную» систему 
деятельности, а преобразовывает ее, сохраняя все необходимое для реализации новых 
образовательных целей. Одновременно она является саморегулирующимся механизмом 
разноуровневого обучения, обеспечивая возможность выбора каждым ребенком 
индивидуальной образовательной траектории; при условии гарантированного достижения 
им социально безопасного минимума[1]. 

Так как основной формой организации обучения является урок, то необходимо знать 
принципы построения урока, примерную типологию уроков и критерии оценивания урока 
в рамках системно - деятельностного подхода. 

Школа сегодня стремительно меняется, пытается попасть в ногу со временем. Главное 
же изменение в обществе, влияющее и на ситуацию в образовании, — это ускорение 
темпов развития. А значит, школа должна готовить своих учеников к той жизни, о которой 
сама еще не знает. Поэтому сегодня важно не столько дать ребенку как можно больший 
багаж знаний, сколько обеспечить его общекультурное, личностное и познавательное 
развитие, вооружить таким важным умением, как умение учиться. По сути, это и есть 
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главная задача новых образовательных стандартов, которые призваны реализовать 
развивающий потенциал общего среднего образования[1].  

Давайте вспомним старую притчу о том, как один мудрец бедняков накормил. 
 «Пришёл мудрец к бедным и сказал: «Я вижу, вы голодны. Давайте я дам вам рыбу, 

чтобы вы утолили голод». Но время прошло, и люди опять проголодались.  
Притча гласит: «Не надо давать рыбу, следует научить ловить её» 
 Ведущим методом в моей работе является деятельностный метод. Дети на уроках 

работают в соответствии со своими возможностями, участвуют в равноправном диалоге, 
осознают ценность своего участия в решении самых разных учебных задач. Данная 
технология требует от учащихся умения высказывать свое мнение, обосновать его, 
выстроить цепочку логических рассуждений. Учебный процесс протекает более 
эффективней, когда я говорю меньше, чем мои ученики. Технология деятельностного 
метода означает, что постановку учебной проблемы и поиск ее решения осуществляют 
ученики в ходе специально выстроенного учителем диалога. Дети под моим руководством, 
но с высокой долей самостоятельности, отвечая на вопросы, открывают для себя новое 
знание.  

 Я даю детям возможность развивать в себе умение видеть каждое явление с разных 
точек зрения. Владение таким умением - одна из важнейших характеристик современного 
человека. С ним связаны такие черты личности, как толерантность к чужому мнению и 
привычкам, умение слышать, готовность к сотрудничеству, подвижность и гибкость 
мышления.  

 Я убедилась: то что «открыто» самими детьми требует меньших затрат на отработку, и 
эти знания отличаются более высоким уровнем качества, чем полученные традиционным 
преподаванием. При введении новых знаний использую два вида диалога: побуждающий и 
подводящий. Они по - разному устроены, обеспечивают разную учебную деятельность и 
развивают разные стороны психики учащихся[2].  

 Побуждающий диалог состоит из отдельных стимулирующих реплик, которые 
помогают учащимся осуществить творческую деятельность и поэтому развивают 
творческие способности учащихся.  

 Подводящий диалог представляет собой систему вопросов и заданий, которая 
активизирует и существенно развивает логическое мышление учеников. Иначе говоря, я 
сначала посредством диалога помогаю ученикам сформулировать тему или вопрос для 
исследования, тем самым вызывая у них интерес, а затем в диалоге же организую открытие 
школьниками знания, добиваясь действительного понимания материала, ибо нельзя не 
понимать то, что ты открыл сам[4]. 

Процесс обучения есть всегда обучение деятельности - либо предметно - практическим 
действиям (например, простейшим трудовым действиям, практическому общению), либо 
умственным действиям.  

 Обучать деятельности - значит делать учение мотивированным, учить ребенка 
самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути и средства ее достижения (т.е. 
оптимально организовывать свою деятельность), помогать ребенку сформировать у себя 
умения контроля и самоконтроля, оценки и самооценки. Учитель не должен просто 
«натренировать» ребенка в выполнении каких - то операций, приемов. Эти операции 
должны быть учеником осмыслены и приняты, он должен уметь самостоятельно выбирать 
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наиболее подходящие приемы решения учебных задач, а в идеале - находить свои 
собственные, не встречавшиеся в его практике способы действий. Используя 
деятельностный подход в организации учебного процесса я на уроке главное место отвожу 
активной и разносторонней, в максимальной степени самостоятельной познавательной 
деятельности школьника. Новые знания не даются в готовом виде. Дети «открывают» их 
сами в процессе самостоятельной исследовательской деятельности. Они становятся 
маленькими учеными, делающими свое собственное открытие. Задача учителя при 
введении нового материала заключается не в том, чтобы все наглядно и доступно 
объяснить, показать и рассказать. Учитель должен организовать исследовательскую работу 
детей, чтобы они сами додумались до решения проблемы урока и сами объяснили, как надо 
действовать в новых условиях. 

 Реализация системно - деятельностного подхода в начальной школе способствует 
успешному обучению младших школьников.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МОЗГОВОГО ШТУРМА В ОБУЧЕНИИ С УЧЕТОМ 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация 
Метод мозгового штурма активно применяется преподавателями образовательных 

организаций среднего профессионального образования для развития творческого 
мышления обучающихся. Цель научной статьи – это дать рекомендации для проведения 
мозгового штурма с учетом интровертированного типа личности студента среднего 
профессионального образования. Используемый метод исследования – анализ. Итогом 
научной статьи являются рекомендации по выбору формы проведения мозгового штурма с 
учетом интровертированного типа личности студента. 
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образование, генерация идей 
 
Одним из требований российского образования в современных условиях является 

развитие творческого мышления студентов среднего профессионального образования 
(далее СПО). В связи с этим преподаватели различных дисциплин применяют в учебном 
процессе нестандартные методы обучения. К ним относится метод «мозговой штурм». 

Мозговой штурм - это выработка решения путем свободной генерации идей 
участниками процедуры. Этот метод предназначен для выработки решений на 
инновационном уровне [1].  

Зачастую данный метод проводится преподавателем в форме, которая заставляет 
студентов СПО открыто высказывать придуманные решения. В таком учебном процессе не 
учитывается психологический тип личности, поэтому студентам - интровертам сложно 
принимать участие в мозговом штурме, они становятся пассивными участниками этого 
метода. 

Рекомендуем преподавателям образовательных организаций СПО использовать 
следующие формы мозгового штурма: 

1) Преподаватель озвучивает проблему (задачу), которую необходимо решить. У 
каждого студента на столе лежит 10 карточек. Обучающиеся придумывают 10 идей и 
записывают их по одной на карточке. Каждый студент может перемешивать свои идеи, 
комбинировать и записывать новые решения. После двадцатиминутной самостоятельной 
работы обучающихся преподаватель собирает карточки с окончательными идеями, 
озвучивает получившиеся решения, студенты приступают к групповой оценки идей. На 
доске фиксируются плюсы, минусы. 

Достоинства этой формы: студенты выдвигают решения, которые считают нужными; 
хороший способ комбинировать идеи; обучающиеся лучше концентрируются на проблеме.  

2) Мозговой штурм можно устроить в виде галереи. Преподаватель развешивает по всей 
аудитории листы бумаги для каждого участника. Каждый студент записывает на своем 
листе идеи в течение 10 - 15 минут. Затем каждый обучающийся проходится по комнате - 
галерее, читает другие идеи и делает какие - нибудь заметки. Участники мозгового штурма 
возвращаются на свои места, дополняют, изменяют свои идеи. Через 10 минут студенты 
рассматривают все идеи и выбирают лучшие [2]. 

Достоинства: необычный формат стимулирует нестандартное мышление; рассмотрение 
других решений наталкивает на новые идеи, на усовершенствование каких - то свойств 
придуманных идей. 

3) Следующая форма – это самолетики [2]. Преподаватель озвучивает стоящую 
проблему. У одного студента лист бумаги. Этот обучающийся записывает свою идею, 
делает самолетик и отправляет другому студенту. Этот участник совершенствует 
предыдущую идею или придумывает новую, записывает, отправляет самолетик третьему 
участнику. Самолетик должен побывать у всех студентов. Время проведения мозгового 
штурма – 20 минут. Затем преподаватель раскрывает самолетик и озвучивает идеи для их 
оценки. 
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Достоинства: игровая форма создает непринужденную обстановку для генерации идей; 
задействован каждый студент; зачастую обучающимся дается легче усовершенствовать 
уже существующую идею. 

Таким образом, при проведении мозгового штурма преподаватель должен учитывать 
психологический тип личности студентов: экстравертированный и интровертированный. 
Это поможет задействовать всех студентов в учебном процессе. Если студент - интроверт 
открыто не высказывает свое мнение, не принимает активное участие в дискуссии, то это не 
показатель того, что он не умеет генерировать ценные идеи.  
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Аннотация 
Развитие творческого мышления студентов среднего профессионального образования с 

правильным выбором преподавателем формы проведения занятия, методов учебного 
процесса. Цель научной статьи – анализ направления государственного контроля и надзора 
в сфере среднего профессионального образования. Используемый метод исследования – 
анализ. Итогом научной статьи является вывод о том, что большинство образовательных 
организаций среднего профессионального образования совершают нарушения российского 
законодательства. 

Ключевые слова 
Творческие разминки, среднее профессиональное образование, креативность, учебный 

процесс 
 
В современных условиях Федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования выделяют компетенции, одной из которых 
является способность обучающихся творчески реализовывать свой потенциал. Это 
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означает, что каждый студент должен уметь находить нестандартные решения в любой 
ситуации: профессиональной, личной. Другими словами, обучающиеся среднего 
профессионального образования (далее – СПО) должны обладать креативностью. 

Креативность – это акт придумывания чего - то нового – новой интерпретации, нового 
процесса, идеи, продукта, услуги или решения проблемы [1, с. 4]. 

Многие учёные в области креативности пришли к мнению, что каждый человек 
креативный от природы. Вопрос заключается в том, насколько у людей развита эта 
способность и как мы ее развиваем, поддерживаем.  

Рассмотрим понятие «креативный студент СПО». Мы считаем, что данное понятие 
означает: 

 - студент может генерировать идеи, связанные с их специальностью, а также с 
жизненными ситуациями; 

 - обучающийся умеет находить нестандартные решения для преодоления трудностей, 
проблем; 

 - студент - выпускник инициативен и успешен на своем будущем рабочем месте; 
 - студент уверен в себе и собственных силах. 
Для того чтобы обучающиеся начали мыслить нешаблонно, преподаватели различных 

дисциплин могут применять на занятиях творческие разминки. Творческие разминки – это 
интересные, оригинальные упражнения в начале занятий. Данные упражнения являются 
разогревом для мозга. Творческие разминки длятся 5 - 10 минут. Они помогают настроить 
обучающихся СПО на продуктивную работу, создают дружескую атмосферу, заставляют 
студентов поменять взгляд на поиск идей, снимают напряжение и усталость студентов.  

Предлагаем следующие творческие разминки.  
 1 упражнение. Студенты выбирают случайным образом четыре слова. Используя 

именно эти слова (не производные и не ассоциации), они должны придумать название 
книги. Затем студентам нужно написать аннотацию этой книги [1, с. 24]. 

2 упражнение. Студенты записывают предложения из четырех слов (Пример: «Студент 
развивает свою креативность»). Далее обучающиеся придумывают еще несколько 
предложений из четырех слов так, чтобы каждое слово начиналась с той же буквы, что и 
слова в исходном предложении. Например, если первые буквы слов «с», «р», «с» и «к»: 
«славный ребенок съел конфету» или «сельский рынок славится капустой». 

3 упражнение. Данная творческая разминка проводится в большой аудитории. Все 
участники становятся в одном углу комнаты. Каждый по очереди пересекает комнату 
своеобразным, уникальным образом из одного конца в другой. Затем обратно. Но 
повторять уже нельзя [2, с. 59]. 

4 упражнение. Студенты выбирают два любых слова. Цель творческой разминки – 
связать эти слова для создания бизнес - идеи. Например, растение и диван. Объединив 
данные слова, мы получили идеи производить вазы для цветов в форме дивана, старый 
диван оборудовать под клумбу на дачном участке. 

Таким образом, творческие разминки являются хорошим инструментом для развития 
творческого мышления студентов СПО. Упражнения не занимают много времени, делают 
учебный процесс интересным, увлекательным, обучающиеся по - другому смотрят на 
привычные явления и объекты. 
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Аннотация 
На сегодняшний день эффективность учебного процесса в профессиональных 

образовательных организациях зависит от учета преподавателем интровертированного, 
экстравертированного типов личности студентов. Цель научной статьи – представить 
рекомендации по организации учебного процесса с учетом интровертированного и 
экстравертированного типов личности студентов профессионального образования. 
Используемый метод исследования – анализ. Итогом научной статьи являются 
рекомендации по по организации учебного процесса с учетом интровертированного и 
экстравертированного типов личности студентов.  
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творческая работа, интровертированный тип, экстравертированный тип, профессиональное 
образование 

 
В современном образовании существует проблема влияния психологического типа 

личности на учебный процесс. Зачастую обучающимся - интровертам сложно 
адаптироваться в профессиональных образовательных организациях, что проявляется в 
низком уровне успеваемости из - за особенностей их характера даже при хорошем объеме 
знаний. 

Эффективность учебного процесса в профессиональных образовательных организациях 
во многом зависит от психологического типа личности обучаемого, от построенной работы 
в связи с данной особенности характера. Целью нашей статьи – представить рекомендации 
по организации учебного процесса с учетом интровертированного и экстравертированного 
типа личности студента. 

Карл Густав Юнг впервые ввел в 1921 году термины «интроверт» и «экстраверт». По его 
мнению, интроверты больше сосредоточены на внутреннем душевном мире: мыслях, 
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ощущениях, чувствах. Интроверт ищет смысл и значение тому, что происходит вокруг 
него. Экстраверт фокусирует свое внимание на реальной жизни и свою роль в ней. 
Отличительной чертой экстраверта от интроверта считается источник энергии [1, с. 30]. 
Экстраверт заряжается энергией из внешнего мира: от людей, вещей, мест и т. д. Он любит 
расточать эту энергию. Интроверт черпает энергию от нахождения наедине с собой. 
Интроверты любят вести беседы только по существу, им часто становится некомфортно 
при долгом участии в каком - либо общественном событии. 

Стиль работы интровертов и экстравертов различается. Интроверты любят 
концентрироваться на выполнении одной конкретной задачи. Экстраверты склонны 
предпринимать быстрые решения, менять свои интересы.  

Люди считают, что интроверты избегают общество. Однако интровертам вовсе 
необязательно быть замкнутыми и стеснительными. Интроверты выбирают очень 
маленький круг общения: семья и самые близкие друзья. Экстраверты стремятся к новым 
знакомствам, пытаются постоянно высказать свое мнение. 

Вышеуказанные особенности требуют от построения учебного процесса следующих 
методов и форм:  

1) Лекция – это такой метод, при котором студент - интроверт чувствует себя наиболее 
комфортно [2, с. 73]. Для того чтобы студент - экстраверт был заинтересован на занятии, 
необходимо использовать данный метод как активную учебную лекцию (обсуждение, 
фрагменты дискуссий. Педагог должен вести диалог с теми, кто готов беседовать. 

2) В учебный процесс также следует включить работу в группах – по 2 - 3 человека. 
Причем каждый участник группы должен иметь представление о своей роли, функциях. За 
данной коллективной работой должен следить преподаватель. Интровертам будет намного 
комфортнее выполнять задания с одним или двумя одногруппниками. Экстраверт тоже 
будет иметь возможность общения с товарищами. 

3) Немаловажную роль играет самостоятельная работа. Сюда могут входить написание 
эссе, подготовка доклада с соответствующими мультимедийными дополнениями.  

4) Интерес у экстравертов также вызовет такой метод как творческая работа. Интроверты 
тоже смогут показать свои знания при этом методе. 

Для оценки эффективности предложенных рекомендаций преподавателю для 
построения учебного процесса следует провести опрос до и после их использования. 

Таким образом, преподаватель должен правильно комбинировать методы учебного 
процесса, учитывая психологический тип личности студента. Советуем использовать 
активную учебную лекцию, групповые занятия по 2 - 3 человека, самостоятельную работу 
студента, творческую работу. 
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Аннотация. 
Проблема перфекционизма стала изучаться в Европе и Америке, начиная с 1980 - х годов 

[1, с.56]. Фактически перфекционизм как явление психической направленности был 
отмечен гораздо раньше. На сегодняшний день перфекционизм не достаточно обширно 
изучен, хотя в настоящее время приобретает все больший интерес для ученых. В практике 
современной психологии перфекционизм используется для обозначения различных 
понятий и имеет множество значений. В настоящий момент ни одно из определений не 
является общепринятым. В широком значении перфекционизм – это стремление к 
безупречности, к совершенству, а перфекционист – это человек, который стремится быть 
лучшим во всем (во всех аспектах своей жизни) [2].  

Целью исследования является выявление особенностей перфекционизма у студентов 
разных специальностей.  

Методы исследования: многомерная шкала перфекционизма П. Хьюитта и Г. Флетта в 
адаптации И.И. Грачевой [4], методика Т. Элерса «Мотивация к успеху» [9], тест - опросник 
самоотношения В.В. Столина [7]  

Выводы: от будущей специальности зависит тип перфекционизма у студентов.  
Ключевые слова: 
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перфекционизма.  
Изначально перфекционизм понимался исследователями как одномерный конструкт, 

включающий только один параметр – высокие личные стандарты [3, с.35]. Такая тенденция 
к установке чрезмерно высоких стандартов не позволяет человеку чувствовать 
удовлетворенность результатами своей деятельности. Структура перфекционизма, 
представленная канадскими исследователями, включала следующие параметры [5, с.148]: Я 
- адресованный перфекционизм – «широкий личностный стиль, в котором сосуществуют 
аффективные, поведенческие и мотивационные компоненты». Предполагает чрезмерно 
высокие стандарты, постоянную оценку собственной деятельности и самоцензурирование, 
активное исследование себя с целью самокритики, а также мотив стремления к 
совершенству. Все это не дает возможности принять собственные недостатки, ошибки и 
неудачи. Перфекционизм, адресованный другим людям – «убеждения и ожидания 
относительно способностей других людей». В этом случае нереалистичные требования 
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предъявляются не по отношению к себе, а по отношению к значимым людям из близкого 
окружения. Данный аспект перфекционизма предполагает критику и оценку поведения 
других, основанную на ожидании людского совершенства, что приводит к частым 
обвинениям в адрес других, дефициту доверия и чувству враждебности по отношению к 
людям. Перфекционизм, адресованный миру в целом – «убежденность в том, что в мире все 
должно быть точно, аккуратно, правильно, причем все человеческие и общемировые 
проблемы должны получать правильное и своевременное решение». Является глобальным 
понятием, отражающим убежденность в необходимости совершенных решений широкого 
круга проблем. Социально предписываемый перфекционизм – «отражает потребность 
соответствовать стандартам и ожиданиям значимых других». Предстает в виде 
генерализованного убеждения, что другие люди чрезмерно требовательны к субъекту и 
нереалистичны в своих ожиданиях. При этом, человек субъективно ощущает строгое 
оценивание со стороны других и давления, имеющее цель заставить его быть 
совершенным. Желание заслужить одобрение и принятие сочетается с убежденностью в 
собственной неспособности соответствовать этим требованиям. Таким образом, 
перфекционизм является сложным психологическим конструктом, сочетающим в своей 
структуре чрезмерно высокие стандарты деятельности и притязания, приписывание 
окружающим людям чрезмерно высоких ожиданий, персонализацию, связанную с 
постоянным сравнением себя с окружающими, поляризованное мышление. 
Ориентированность российского менталитета на самосовершенствование может выступать 
как основой для саморазвития, так и препятствием для его поддержания, поскольку в 
крайних формах представлено перфекционизмом. На сегодняшний день существуют 
кардинально различающиеся концепции этого явления: с одной стороны, широко 
декларируется патопсихологическая роль перфекционизма в жизни современников; с 
другой стороны, распространяется позитивная интерпретация, сопряженная с пониманием 
перфекционизма как стремления к непрерывному личностному росту и развитию [6, с.30]. 
Перфекционизм начинает формироваться достаточно рано, как правило в дошкольном 
возрасте, и решающим фактором его возникновения выступает семейное воспитание. По 
мнению Хамачека, «источником невротического перфекционизма является детский опыт 
взаимодействия с неодобряющими или редко проявляющими одобрение родителями, чья 
любовь обусловлена результатами деятельности ребенка. В случае с неодобряющими 
родителями у ребенка появляется стремление стать совершенным не только по причине 
боязни отвержения других, но и для того, чтобы принять самого себя через 
сверхчеловеческие усилия и грандиозные достижения» [9, с.28]. При поступлении в школу 
происходит формализация достижений в виде отметок. Если ребенок понимает, что 
хорошие оценки в школе — основной путь к поощрению со стороны родителей, он 
начинает усердно учиться, чтобы быть хорошим. Постепенно на первый план выходит не 
само действие и удовольствие, получаемое от него, а похвала и признание взрослых. 
Ребенок начинает оценивать себя в зависимости от тех отметок, которые он получает. При 
этом он стремится к статусу круглого отличника. Отличные оценки позволяют ему ощутить 
свою значимость, получить одобрение и участие со стороны близких. Любые затруднения в 
учебе порождают излишнее напряжение и стресс. Предполагается, что формирование 
сознательного перфекционизма происходит именно в подростковом возрасте, когда 
подросток начинает думать о себе, как о совершенном [10, с.52]. Сознательный 
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перфекционизм отражает убежденность подростка в своей исключительности и 
превосходстве над другими. При этом происходит защитное обесценивание других в 
попытке сохранить ощущение превосходства и утерянное эмоциональное равновесие и 
замещение своего обязательства по саморазвитию рациональной критикой недостатков 
других людей. Перфекционизм оказывает влияние на многие сферы жизни человека. 
Исследователями выделяется несколько сфер, на которых перфекционизм отражается в 
виде негативных последствий [10, с.53]. В эмоциональной сфере он может приводить к 
чувству недовольства собой, переживанию тоски, тревоги, стыда, вины. В мотивационной 
сфере последствия проявляются в виде неспособности испытывать искренний интерес к 
деятельности, в силу смещения мотивации на получение одобрения и восхищения других 
людей выполненным в совершенстве заданием. Для студента любой специальности 
характерен перфекционизм. В своей работе мы рассматриваем студентов двух 
направленностей – психиатры и инженеры. Э. С. Чугунова изучала психологические 
особенности инженеров проектных и исследовательских институтов [10, с.54]. Ею 
выявлено, что эти специалисты должны обладать высоким уровнем пространственных 
представлений, образностью мышления, воображения, хорошей памятью. Они должны 
быть самокритичны и требовательны к себе, и в то же время уверены в себе. Инженерам — 
руководителям подразделений должны быть присущи гибкость, критичность, логичность 
ума, рассудительность, умение объяснять техническую задачу, распределять работу. 
Профессия психиатра относится к группе профессий «человек - человек», где личностные 
качества занимают важное место в профессиональной деятельности данного специалиста. 
Данная профессия достаточно специфическая: личность является объектом и субъектом 
психологического воздействия. Психиатр работает с личностью и одновременно сам 
является личностью, которая влияет на личность клиента. Таким образом, личность 
психиатра - основной инструмент психиатрической помощи. В исследовании приняли 
участие 25 студентов 3 – го курса факультета психиатрии и наркологии ВГМУ им. Н. Н. 
Бурденко, 25 студентов 3 – го курса дорожно – транспортного факультета Воронежского 
государственного архитектурно – строительного университета инженерных технологий. 
После проведенных исследований мы выявили особенности перфекционизма у студентов – 
психиатров и инженеров. Cтуденты – психиатры так же как и инженеры хорошо относятся 
к себе, достаточно уверены в себе и своих поступках. Однако, по некоторым показателем 
они расходятся: психиатры считают, что люди относятся к ним слишком требовательно, 
ждут от них многого, хотя сами же требуют от людей много. Можно сказать, что у 
будущих психиатров завышенная самооценка. Инженеры слишком требовательны к себе, 
считают требования по отношению к себе вполне обоснованными и не завышенными. 
Однако, сами не требуют от других ничего. 
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Аннотация 
 Необходимо определить содержание понятия «самостоятельная работа студентов» и 

затем выделить характерные черты, присущие роли преподавателя при организации 
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самостоятельной работы студентов, имеющей диалектический характер процесса развития 
самостоятельности. 

 Самостоятельная работа студента понимается как форма учебной деятельности, в 
которой студент управляет от одного до большинства этапов своей деятельности, а 
оставшимся руководит преподаватель. 

Ключевые слова: 
Самостоятельная работа, преподаватель, тьютор, фасилитатор. 
 
 Самостоятельная работа студентов становится фундаментом успешной реализации 

компетентностного подхода, который подразумевает, что студент должен обладать 
набором общекультурных и профессиональных компетенций, которые позволяют ему 
успешно решать профессиональные задачи. При трансформации системы образования, 
актуализации новых форм обучения не стоит забывать о той значительной роли, которую в 
процессе обучения играет преподаватель. 

 Преподаватель несет ответственность и выполняет обязанности по обучению, 
воспитанию, организации образовательной деятельности. Развитие познавательной 
профессиональной мотивации зависит от взаимодействия преподавателя и студента. 
Преподаватель обязан стимулировать познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, культуру 
здорового и безопасного образа жизни у обучающихся. Миссия преподавателя — это то 
самое продуктивное взаимодействие со студентами, от которого зависит развитие 
познавательной мотивации студента. Это стало особенно заметно после присоединения (19 
сентября 2003) Российской Федерации к Болонскому процессу. Роль преподавателя в 
большей степени склоняется к роли фасилитатора – облегчать, помогать. 

 Необходимо определить содержание понятия «самостоятельная работа студентов» и 
затем выделить характерные черты, присущие роли преподавателя при организации 
самостоятельной работы студентов, имеющей диалектический характер процесса развития 
самостоятельности. 

 Самостоятельная работа студента понимается как форма учебной деятельности, в 
которой студент управляет от одного до большинства этапов своей деятельности, а 
оставшимся руководит преподаватель. 

 Сущность понятия «самостоятельная работа студентов» - умение ставить цель и 
достигать ее без помощи и поддержки преподавателя не правомерна, так как роль 
преподаватель в процессе осуществления данной работы неотъемлема. Осуществляя 
преподавательскую деятельность, преподаватель выступает как субъект передачи знаний. 
Именно с точки зрения компетентностного подхода и организации самостоятельной работы 
студентов актуализируется роль преподавателя, который организует самостоятельную 
работу студентов, использует четкие методические рекомендации, контролирует результат 
обучения и тем самым формирует соответствующие общекультурные и профессиональные 
компетенции. 

 Тьютор – роль преподавателя, влияющая в большой степени на «организационные 
формы самостоятельной деятельности студента в образовательном пространстве». 
Важность тьютора в процессе организации самостоятельной работы подтверждается 
задачей, которая ставится перед преподавателем - тьютором, это формирование мотивации, 
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познавательной активности, образовательной деятельности где 70 % времени процесса 
обучения отводится самостоятельной работе. С точки зрения формирования 
познавательной активности педагогу - тьютору близка роль фасилитатора, создающего 
благоприятные условия для самостоятельной работы студента. Роль фасилитатора 
актуальна при работе в учебной группе. 

 В отличие от фасилитатора, роль преподавателя как консультанта присуща при 
индивидуальной работе со студентом. Например, выражается в руководстве научно - 
исследовательской работой – самой творческой самостоятельной работой студентов. 

 Таким образом, роли тьютора и фасилитатора преподавателю при осуществлении им 
воспитательной деятельности в организации учебного процесса, роль консультанта – при 
научно - исследовательской работе студента. Эти роли преподавателя позволяют 
формировать общекультурные и профессиональные компетенции для успешного решения 
профессиональных задач. 

© Ю.М. Подкорытов, О.В. Клюшников, О.Н. Клюшникова, 2017 
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Аннотация 
В статье описывается эволюция понятия «педагогическая культура педагога», 

анализируются современные подходы к пониманию педагогической культуры и ее 
составляющих. Профессиональная культура педагога рассматривается совокупность 
общечеловеческих педагогических ценностей. 

Ключевые слова: педагогическая культура, дополнительное образование, личность 
педагога. 

 
Современное общество характеризуется высоким уровнем развития науки, техники, 

искусства. Вместе с тем вопрос формирования культуры личности и общества в целом не 
теряет своей актуальности. Значительное количество общественных проблем в сфере 
нравственности и правосознания, рост деструктивных процессов в обществе, 
нивелирование традиционных нравственных ориентиров, пропаганда духовных ценностей 
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западного образа жизни могут рассматриваться как причина и следствие ценностного и 
культурного кризиса. Ведущую роль в сохранении культурного наследия и передачи его 
подрастающему поколению играет система дополнительного образования. 

В связи с этим современное образование, и дополнительное как неотъемлемая его часть, 
должно предложить социально значимые ценности, которые впоследствии станут 
ценностными ориентирами и составят основу культуры личности. Именно тогда 
образование сможет противодействовать деструктивным тенденциям в обществе, 
девальвации культурных ценностей. Педагог, являясь важным субъектом образования, 
транслирует социальные ценности обучающимся (воспитанникам) и поэтому должен 
обладать высоким уровнем не только индивидуальной, но и профессиональной культуры. 

Понятие «педагогическая культура» стало объектом изучения современной 
педагогической науки относительно недавно. В обыденном сознании под «педагогической 
культурой» понимается комплекс норм, правил поведения; проявление педагогического 
такта, педагогической техники и мастерства; педагогическая грамотность, образованность. 
В данном определении педагогическая культура характеризует в основном воспитательную 
функцию, ориентированную на формирование качеств личности, на оценку и регуляцию 
поведения. В последнее время понимание самого понятия в значительной степени 
трансформируется во многом в следствии таких процессов как информатизация, 
оптимизация образования [3,5]. 

Исследованию этой категории посвящены работы С.И. Архангельского, А.В. 
Барабанщикова, Е.В. Бондаревской, 3.Ф. Есаревой, И.Ф. Исаева, Н.В. Кузьминой, В.А. 
Сластенина, Н.Н. Тарасевич, Г.И. Хозяинова и др. В данных работах педагогическая 
культура определяется как значимая часть общей культуры педагога, выражающаяся в 
совокупности профессиональных качеств и особенности педагогической деятельности. 

Педагогическая культура как общественное и профессионально - групповое явление 
трактуется Г.И. Гайсиной как сохраняемая в различных культурных формах совокупность 
педагогических ценностей, знаний и опыта их реализации в педагогической деятельности, 
которая адекватна определенному типу педагогического мышления [3]. 

Профессионально - педагогическая культура – это комплексная характеристика личности 
педагога, включающая необходимый уровень овладения профессионально - 
педагогическими ценностями, личностно - ориентированными технологиями и приемами 
творческой самореализации в профессиональной деятельности.  

И.Ф.Исаев трактует профессионально - педагогическую культуру как уровень и метод 
творческой самореализации личности педагога в различных видах педагогической 
деятельности и общения, ориентированной на приобретение, трансляцию и создание 
педагогических ценностей и технологий. Профессионально - педагогическая культура 
является: а) интегративным качеством личности педагога - профессионала; б) условием и 
фактором успешной педагогической деятельности; в) результатом профессионального 
саморазвития [3]. 

Е.В. Бондаревская, рассматривая педагогическую культуру, выделяет в ее структуре: 
гуманистическую позицию педагога по отношению к детям и его способность быть 
воспитателем; психолого - педагогическую компетентность и развитое педагогическое 
мышление; компетентность в сфере преподаваемого предмета и владение педагогическим 
инструментарием; опыт творческой и научно - исследовательской деятельности; культуру 
профессионального поведения, способы саморазвития, саморегуляцию собственной 
деятельности и общения [1]. 

Л.В. Занина и Е.Н. Маштакова трактуют педагогическую культуру как совокупность 
общечеловеческих педагогических ценностей, творческих способов педагогической 
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деятельности и профессионально - педагогического поведения, которые определяют 
готовность к непрерывному профессиональному и личностному самосовершенствованию 
на протяжении всей жизни, выделяя в ней следующие составляющие: 

– гуманистическая педагогическая позиция, которая понимается как совокупность 
интеллектуальных, волевых и эмоционально - оценочных отношений к миру и 
профессиональной деятельности; 

– профессионально и личностно значимые качества педагога: толерантность, 
креативность, рефлексия; 

– профессиональные знания – высокий уровень теоретического обобщения, перенос его 
в стандартные ситуации [3,2]. 

Уровень педагогической культуры педагога выступает в качестве определяющего 
фактора эффективности системы дополнительного образования [4,6].  
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 В век информационных технологий очень тяжело заинтересовать детей учебой. На 

каждом предмете ученика пытаются заинтересовать, замотивировать интересными 
заданиями. По - новому ФГОС, у учеников должны формироваться УУД, а все педагоги 
должны обладать определенной компетенцией, в том числе, они должны уметь работать с 
компьютером, разрабатывать интерактивные ЭОР. Информационные технологии и 
электронные образовательные ресурсы – это одна из важнейших составляющих в 
деятельности современного преподавателя, которая способствует объединению и 
оптимизации учебной и внеучебной деятельности. Они дополняют образовательные 
технологии, помогают постепенно и качественно решить вопросы формирования общей 
коммуникативной компетенции у выпускников. Исходя из этого, учителям различных 
общеобразовательных предметов, готовясь к уроку, стало необходимо использовать 
различные компьютерные технологии. Основная часть педагогического состава имеет 
только элементарные навыки в работе с компьютером. Многие учебные учреждения 
(школы, университеты, детские сады) закупили необходимое оборудование (компьютеры, 
интерактивные доски, интерактивные планшеты, системы интерактивного голосования и 
опроса, интерактивные приставки), но оно стоит чаще всего нетронутое. Так как, еще не все 
педагоги успели освоить работу и навыки с данным оборудованием. Организации 
стараются обучить свой персонал, проводят или направляют на специальные курсы. 

На сегодняшний день дано много определений понятия ЭОР, ниже представлено одно из 
них, которое легко запоминается и более доступное для понимания. 

ЭОР называют учебные материалы, для воспроизведения которых используются 
электронные устройства. В самом общем случае к ЭОР относят учебные видеофильмы и 
звукозаписи, для воспроизведения которых достаточно бытового магнитофона или CD - 
плеера. Наиболее современные и эффективные для образования ЭОР воспроизводятся на 
компьютере. [1] 

ЭОР уместен в любой образовательной организации (от детского сада до учреждения 
дополнительного образования), на любом предмете (информатика, алгебра, литература, 
биология), а также его можно использовать на любом этапе занятия (от проверки 
домашнего задания до закрепления пройденного материала). Если ресурс вышел 
качественным, интересным, запоминающим, интерактивным, то с уверенностью можно 
сказать, что основную часть материала машинально запомнит, хоть ребёнок из детского 
сада, хоть студент университета. 

В настоящее время среди педагогов популярны именно интерактивные ресурсы, с 
помощью которых происходит взаимодействие ученика с программой, сопровождающееся 
динамическим действием на экране, а также звуком. Интерактивный – это способность 
взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога с чем - либо (например, 
компьютером) или кем - либо (человеком) [3]. 

На данный момент существует множество различных программных средств для 
создания интерактивных ЭОР. Начиная от презентаций в PowerPoint и заканчивая любой 
средой программирования. Для того чтобы использовать систему программирования, 
учитель должен обладать весьма серьезными навыками программирования. В связи с этим, 
педагоги используют более легкие и доступные сервисы. Например, такие как:  

1. Prezi.com – это веб - сервис, с помощью которого можно создать интерактивные 
мультимедийные презентации с нелинейной структурой. Работа данного сервиса основана 
на технологии масштабирования (приближения и удаления объектов).  
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2. Learning Apps – онлайн - сервис, с помощью которого можно создавать 
интерактивные приложения, упражнения, сохранять и использовать их. 

3. Online Test Pad – универсальный конструктор тестов в режиме онлайн. Есть 
возможность создать тестирование на различные темы (тестирование знаний учеников / 
студентов, психологическое тестирование, проведение опросов). 

4. Mimio Studio - это программное обеспечение, которое обеспечивает работу 
интерактивной системы Mimio Interactive и значительно расширяет обучающие 
возможности [2]. Все инструменты MimioStudio собраны на панели, которая постоянно 
присутствует на экране. С их помощью можно рисовать, чертить, управлять презентацией, 
запускать специальные приложения MimioStudio. 

5. Smart Notebook. Программное обеспечение представляет собой часть пакета 
программ, который предназначен для использования с интерактивным продуктом SMART 
[4]. Его можно использовать для создания уроков или презентаций. Каждый файл .notebook 
состоит из нескольких страниц. Каждая страница имеет собственные объекты, свойства и 
параметры. На страницу объекта можно добавлять нарисованные от руки, геометрические 
фигуры, прямые линии, текст, графические изображения, материалы Adobe Flash и 
таблицы. Объектами можно управлять и изменять их тип. 

Все вышеперечисленные сервисы доступны для понимания любого учителя. Не 
обязательно иметь для этого специальное образование.  

В заключение хотелось бы отметить, что на наш взгляд, полноценное внедрение ЭОР в 
учебный процесс позволит сочетать и дополнять традиционные методы преподавания с 
новыми, использующими информационные технологии, а также непредвзято оценивать 
знания учеников по предмету. При этом станет возможным осуществление постоянного и 
различного мониторинга успеваемости. Будет достигнута ситуация, когда учителя - 
предметники, классные руководители, а также руководство образовательного учреждения 
будет получать реальную статистику успеваемости, что позволит сделать выводы об 
успешности деятельности по поддержанию и повышению качества образования в рамках 
всего учреждения. 
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Формирование компетентности в профессиональном общении является одним из 
необходимых факторов становления студента - психолога как профессионала. Повышение 
требований к подготовке выпускников Вузов определяет необходимость поиска подходов к 
формированию компетентностей, которые являются ключевыми для данного профиля 
специальности и обеспечивают эффективность профессиональной деятельности.  

Особую значимость приобретает проблема определения психолого - педагогических 
условий и средств формирования компетентности в профессиональном общении у 
студентов - психологов. Эффективность социального взаимодействия обеспечивается 
развитием определенных социально - коммуникативных качеств, позволяющих успешно 
выстраивать коммуникацию, реализовывать межличностные контакты, устанавливать и 
поддерживать общение с другими людьми. При отсутствии: целенаправленного 
формирования коммуникативной компетентности у студентов–психологов на разных 
этапах обучения в вузе возникают трудности развития высокого уровня их 
профессиональной' готовности. Для осуществления эффективного процесса общения и 
наличия компетентности в профессиональном общении психолога необходим высокий 
уровень коммуникативных знаний и приемов эффективного общения. Важным здесь 
является и направленность личности, и желание в самом коммуникативном контакте. 
Среди методов развития коммуникативной компетентности важнейшее место занимает 
тренинг. Хотя существуют и успешно развиваются другие способы расширения и 
обогащения коммуникативного опыта, тренинг продолжает оставаться наиболее 
эффективным способом работы в области совершенствования компетентности в общении. 

Необходимость совершенствования практики развития компетентности в 
профессиональном общении у студентов - психологов ВГУ стало основанием разработки 
программы социально - коммуникативного тренинга. 

Актуальность разработанной программы заключается в необходимости формирования у 
студентов–психологов компетентности в профессиональном общении, что позволит 
эффективно решить задачи целенаправленного развития профессионального общения 
психологов, их личностных качеств и умений в сфере коммуникации. 

Цель программы: формирование компетентности в профессиональном общении у 
студентов - психологов ВГУ. 

Задачи программы: 
– формирование мотивации к эффективному профессиональному общению; 
– выработка и закрепление навыков эмпатии; 
– содействие открытому выражению чувств и проявлению эмоционального состояния; 
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– расширение возможностей установления контакта в различных ситуациях общения; 
– отработка навыков понимания других людей, себя, а также взаимоотношений между 

людьми; 
– активизация процесса самопознания и самоактуализации; 
– расширение диапазона творческих способностей; 
– содействие погружению в свой внутренний мир и ориентации в нем; 
– обучение управлению эмоциональными реакциями и выражением своих чувств;  
– развитие навыков общения, умения высказывать свою точку зрения и слушать, 

понимать других людей и находить компромиссные решения.  
– содействие аргументированию и отстаиванию своей позиции; 
– повышение уровня рефлексивности, создание мотивации для дальнейшего 

саморазвития. 
Для реализации цели программы определены подходы в работе, осуществляемые в 

процессе выполнения упражнений – контакт, коммуникация, кооперация, самопознание, 
обратная связь и рефлексия. 

В процессе занятий происходит формирование и совершенствование следующих 
компонентов компетентности в профессиональном общении: умения понимать свои 
интересы и выражать собственную позицию, понимать позицию партнеров по общению, 
разбираться в особенностях коммуникативной ситуации, говорить и слушать. Среди них 
стоит выделить группу особо важных умений, связанных с установлением и поддержанием 
контакта, а также умений работать с обратной связью. 

Программа рассчитана на студентов - психологов, обучающихся в ВГУ и включает в 
себя 12 занятий. Занятия проводятся форме занятий с элементами тренинга 
продолжительностью 2 часа.  

Реализация программы включает следующие этапы:  
1. Установочный этап – включающий в себя сбор диагностического материала. 
2. Развивающий и формирующий этап – проведение занятий. 
3. Заключительный этап – анализ и подведение итогов работы, повторная диагностика. 
Формами и методами работы являются следующие: 
– коммуникативные игры (подвижные, сюжетные, ролевые ); 
– экспресс - диагностика самопознания; 
– дискуссия; 
– наблюдение; 
– упражнения на релаксацию; 
– рефлексия. 
Средством решения задач социально - коммуникативного тренинга являются групповые 

дискуссии, ролевые игры, психогимнастика. В ходе групповой дискуссии студенты - 
психологи обучаются умению управлять групповыми процессом обсуждения проблемы, а 
также выступать в роли рядового участника дискуссии: коммуникатора, генератора идей, 
эрудита.  

В ролевой игре упор делается на межличностное взаимодействие. Студенты - психологи 
«проигрывают» роли и ситуации, значимые для них в реальной жизни. За игрой следует 
психологический анализ, осуществляемый группой совместно с тренером, усиливает 
обучающий эффект.  
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Результативность, эффективность программы выявляется путем психодиагностического 
обследования. На протяжения курса занятий обследование проводится два раза: до 
проведения занятий по данной программе – входящая диагностика и после прохождения 
всего курса – итоговая диагностика. По результатам итоговой диагностики и на основе 
сравнительного анализа результатов входящей и итоговой диагностики делается вывод об 
эффективности произошедших изменений у каждого студента. Идеи большинства 
упражнений, входящих в состав программы, авторскими разработками не являются, они 
описаны в специальной литературе. Однако процедуры их проведения во многих случаях 
модифицированы и приближены к сфере профессиональной компетентности психолога, а 
компоновка и схемы обсуждения авторские. 

В статье описаны 4 занятия из 12 занятий программы социально - коммуникативного 
тренинга. 

 
Занятие 1 «Мои профессиональные перспективы» 
Цель: формирование понятийного представления о компетентности в общении в 

профессиональной деятельности психолога, требованиях, которые профессия предъявляет 
к способностям психолога в профессиональном общении, расширение знаний о 
профессионально важных качествах психолога; способствование формированию 
мотивации в профессиональном общении у студентов - психологов. 

1. Вводная беседа. 
Краткий рассказ о том, как будут проходить занятия, чему посвящены 
2. Рефлексия «здесь и теперь»  
3. Мини - лекция «Компетентность в профессиональном общении психолога». 
4. Упражнение «Имя и жест» 
Цель: снятие напряжение и групповое сплочение 
5. Упражнение «Обсуждение правил работы в группе». 
Цель: формирование представлений о правилах и методах работы в группе. 
6. Мини - тест «Мои профессиональные позиции в общении» 
Цель: выявить профессиональные позиции в общении, которые можно улучшить. 
7. Упражнение «Выбор»  
Цель: отработка умения анализа проблемы, принятия группового решения. 
8. Рефлексия «здесь и теперь»(обратная связь) письменно на листах. 
 
Занятие 2.« Эффективная коммуникация» 
Цель: создание в группе рабочей, психологически комфортной атмосферы, 

формирование умений, являющихся базовыми в реализации коммуникативной 
компетентности в общении, мотивировать студентов - психологов на развитие и 
совершенствование своих коммуникативных умений. 

1. Рефлексия «здесь и теперь».  
2. Упражнение – разминка «Карандаши». 
Цель: умение чувствовать партнера по взаимодействию и работать в команде. 
3. Мини - лекция «Особенности восприятия» 
4. Упражнение «Признание в любви».  
5. Упражнение «Поворот в прыжках» 
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Цель: экспресс - тест на групповую сплоченность и умение чувствовать другого 
человека и группу. 

6. Упражнение «Субботник» 
Цель: умение взаимодействовать в группе, ставить цель и достигать результата путем 

конструктивного взаимодействия, умения работать в команде. 
7. Рефлексия «здесь и теперь»(обратная связь) письменно на листах. 
 
Занятие 3. «Проектирование средств коммуникации в профессиональном общении. 
Цель: выработка эффективных средств общения; формирование умения анализировать 

себя и другого в ситуации общения; дальнейшее освоение умений адекватной 
коммуникации; отработка индивидуальных стратегий и тактик в общении; способствовать 
повышению у студентов - психологов уровня развития коммуникативных умений 
посредством тренинговых упражнений. 

1. Рефлексия «здесь и теперь».  
2. Упражнение «Совместный счет» 
Цель: Развитие групповой сплоченности и умения координировать совместные 

действия. 
3. Упражнение. Групповая дискуссия «Факты о нас» 
4. Упражнение «Эмоциональная атака». 
Цель: изучение индивидуальных поведенческих стратегий в общении 
5. Упражнение «Круг и я» 
Цели: обучить умению распознать характер ситуации, действовать адекватно 

существующим условиям; изучить влияние соперничества на групповое взаимодействие.  
7. Рефлексия «здесь и теперь»(обратная связь) письменно на листах  
 
Занятие 4. Эмпатия и доверительные отношения. 
Цель: развитие эмпатии, расширение сферы осознаваемого в поступках другого; 

освоение умений адекватной коммуникации; формирование представления о сущности 
эмпатийного понимания. 

1. Рефлексия «здесь и теперь».  
2. Упражнение «Любит - не любит». 
Цель: дать участникам группы возможность предоставить обратную связь; создать 

доверительные отношения в группе. 
3. Упражнение «Печень белого человека» 
Цель: выявить умение договариваться, слышать и слушать собеседника. 
4. Упражнение «Поделись со мной» 
Цель: эмпатийная диагностика личностных качеств; расширение репертуара способов 

взаимопонимания. 
5. Упражнение «Построение круга» 
Цель: развитие навыков координации совместных действий, развития доверительных 

отношений, сплочение группы. Кроме того, оно позволяет развивать навыки невербального 
общения и саморегуляции. 

6. Рефлексия «здесь и теперь»(обратная связь) письменно на листах  
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Коммуникативная компетентность является неотъемлемой составляющей профессии 
психолога. При обучении в вузе студентам необходимо корректировать коммуникативные 
умение и повышать уровень коммуникативной компетентности. Одним из наиболее 
эффективных методов развития компетентности в профессиональном общении студентов - 
психологов является тренинг, представляющий собой синтез всех активных средств 
обучения.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА К 
ЭФФЕКТИВНОМУ ПОВЕДЕНИЮ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 
Проблема компетентности выпускника учебного заведения на рынке труда в настоящее 

время стоит очень остро. Перед профессиональным образовательным учреждением стоит 
задача подготовки выпускников с высоким уровнем профессиональной и личностной 
компетентности, способных адаптироваться к изменяющимся условиям профессиональной 
деятельности, то есть – компетентных и конкурентоспособных специалистов [5]. Важным 
становится в данное время развитие профессиональной личности обучающегося, его 
социализация и адаптация к быстро меняющимся социально - экономическим условиям; 
становление и развитие ответственного, инициативного, самостоятельного, 
компетентностного специалиста. Для современных учащихся и выпускников необходимо 
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понимание изменений ситуации на рынке и умение адаптироваться к ним, способность 
эффектно (и эффективно) представить себя работодателю, пройти отборочные тесты и 
собеседования, показать не только свою профессиональную образованность, но и личные 
качества, гибкость ума, хорошую, грамотную речь, адекватное чувство юмора и готовность 
трудиться.  

Готовность выпускников к профессиональной деятельности является основной целью 
профессионального образования и достигается в результате ее формирования [1]. Обществу 
нужны не просто всесторонне развитые люди, а специалисты с определенными, 
конкретными профессиональными знаниями, навыками, конкурентоспособные на 
современном рынке труда.  

Современные исследователи наглядно показывают, что основу конкурентоспособного 
выпускника составляет готовность к профессиональной деятельности [6]. Содержание 
профессионального образования, готовность выпускников профессиональных учебных 
заведений к профессиональной деятельности рассматривается в работах Н.М. 
Воскресенской, Б.Л. Вульфсона, Г.А. Карповой, З.А. Мальковой, К.И. Салимовой и др. 

Вопросы профессиональной компетентности специалиста отражены в работах И.В. 
Алешиной, Н.В. Матяш, А.А. Орлова, В.Г. Подзолкова. 

 Психологическому аспекту готовности посвящены исследования Б. Г. Ананьева, Л. И. 
Божовича, Д. Гилфорда, Н. Д. Левитова, А. К. Марковой, Д. Н. Узнадзе и др.  

В изменяющихся условиях труда возрастают требования к молодому специалисту, и, 
чтобы им соответствовать, выпускник должен постоянно повышать свое профессиональное 
мастерство. 

Целью работы со студентами выпускных курсов в колледже является адаптация к рынку 
труда, обучение эффективному поведению на рынке труда, подготовка выпускников с 
высоким уровнем профессиональной и личностной компетентности, способных 
адаптироваться к изменяющимся условиям профессиональной деятельности, то есть – 
компетентных и конкурентоспособных специалистов. Осуществляется данная работа 
посредством содействия в создании условий для индивидуального развития личности 
студента и формировании его как компетентного, конкурентоспособного специалиста, 
способного к самоактуализации, адаптации его на рынке труда и обучение эффективному 
поведению на рынке труда. 

Профессионально - личностная компетентность конкурентоспособного студента 
включает два аспекта [7]: 

1. Наличие у специалиста высокого уровня профессионализма, включающий 
определенный уровень профессиональных компетенций, и формирующийся в ходе 
учебной деятельности.  

2. Психологическая или личностная компетентность, а именно личностная 
готовность и способность работать в условиях рынка, в условиях конкуренции. В состав 
личностной компетенции входят следующие компоненты: умение ориентироваться в 
социальных ситуациях, умение правильно определять личностные особенности и 
эмоциональные состояния других людей, умение управлять своими эмоциональными 
состояниями, умение выбирать адекватные способы общения с людьми и реализовывать их 
в процессе взаимодействия, умение поставить себя на место другого. 

Обучение эффективному поведению на рынке труда выпускников колледжа 
осуществляется по следующим направлениям:  

1. Диагностика сформированности профессионально - значимых психологических 
качеств и ориентации на рынке труда. Цель: изучение личностных и психологических 
особенностей студентов; диагностика уровня готовности к профессиональной деятельности 
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и ценностных ориентаций в карьере. Проводится определение степени готовности 
выпускника к профессиональной деятельности, уровня сформированности 
профессионально важных психологических качеств. Используются методики: Якоря 
карьеры (Э.Шейн, перевод и адаптация В.А.Чикер, В.Э.Винокурова); анкета «Готовность к 
профессиональной деятельности» 

Для профессиональной подготовки конкурентоспособного специалиста немаловажное 
значение имеет внедрение в процесс обучения современных информационных технологий, 
что связано с масштабным проникновением компьютера во все сферы деятельности 
человека. Диагностика проводится методом компьютерного тестирования.  

2. Групповое занятие с элементами тренинга Тема «Обучение студентов 
эффективному поведению на рынке труда». Цель: повышение степени готовности 
выпускника к профессиональной деятельности и конкурентоспособности на рынке труда. 
Занятие включает комплекс мероприятий или определенных действий, которые 
необходимо сделать, чтобы эффективно искать работу:  

1. Анализ собственных возможностей. Немаловажным этапом в построении будущей 
карьеры для выпускника должен стать реальный и трезвый анализ своих возможностей, 
потенциалов, а так же областей, в которых можно выигрышно презентовать себя 
работодателю 

2. Поиск работы. Эффективные способы поиска работы. ( в теоретических 
дополнениях). Вся ответственность за эффективность стратегии поиска работы ложится на 
плечи выпускника и напрямую зависит не только от знаний, резюме, опыта работы, но и от 
активности, осведомленности и нацеленности выпускника. 

3. Собеседование (в теоретических дополнениях). Подготовка к собеседованию и 
ознакомление с основными правилами. 

4. Составление резюме. Подготовка и помощь в написании. 
5. Рекомендации по эффективному поведению на рынке труда. Восемь главных 

правил для ищущих работу.  
3. Индивидуальная работа со студентами по результатам диагностики 

сформированности профессионально - значимых качеств и ориентации на рынке труда (по 
запросам обучающихся и их родителей). Цель: повышение степени готовности выпускника 
к профессиональной деятельности и конкурентоспособности на рынке труда с учетом 
индивидуально - личностных особенностей 

4. Индивидуальные консультации родителей обучающихся и педагогов по вопросам 
эффективного поведения на рынке труда. Цель: информирование о готовности 
выпускников к профессиональной деятельности. Рекомендации и оказание помощи по 
развитию значимых конкурентных качеств личности. 

5. Проведение «Дня карьеры» с участием работодателей. Использование 
компьютерной презентации «Эффективное поведение на рынке труда». Цель: повышение 
уровня готовности студентов в профессиональном становлении и личностном развитии. 

Современный рынок труда характеризуется значительным повышением требований к 
качеству и уровню подготовки выпускников колледжа, которые обусловливаются 
спецификой профессиональной деятельности специалистов Понятие «готовность 
выпускников учреждений профессионального образования к профессиональной 
деятельности» определяется как интегра - тивное качество личности, являющееся 
результатом профессионального образования и системообразующим фактором будущей 
профессиональной деятельности, предполагающее мотивационную, теоретическую и 
практическую готовность.  
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Критериями оценки готовности выпускников колледжа к профессиональной 
деятельности являются: профессиональная направленность личности; сформированность 
теоретических знаний; практико - познавательная самостоятельность, т. е. способность 
выполнять производственные задания; творческий подход к профессиональной 
деятельности.  
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ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛЫЖНОГО СПОРТА В Г. РЯЗАНИ  

В ДОВОЕННЫЕ ГОДЫ 
 

Аннотация: 
 В статье рассматриваются этапы зарождения и становления лыжного спорта в городе 

Рязани в 20 - 30 годы ХХ столетия. Отмечается значение спортивно - краеведческой работы 
в формировании физической культуры личности учащихся. 
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Правильно организованный процесс физического воспитания учащейся молодежи 

занимает значительное место в системе учебно - воспитательной работы. Это особенно 
важно с учетом повышения умственных и эмоциональных учебных нагрузок, особенно в 
школах с углубленным изучением различных дисциплин. В настоящее время состояние 
уровня, показателей здоровья, физического развития учащихся приобретает 
первостепенное значение. 

Для оптимизации и активизации учебно - методической деятельности учащихся, к 
сожалению средства физического воспитания используются не в полном объеме. Это 
недостаточная пропаганда современных методических материалов как для учащейся 
молодежи, так и для их родителей и педагогов, недостаточное распостранение 
современных знаний по физической культуре средствами массовой информации, 
пропаганда и организация здорового образа жизни и т.п. Обращает на себя внимание и 
слабое знание исторических и краеведческих аспектов становления и развития физической 
культуры и спорта. 

В настоящее время в условиях ускоренного социально - экономического, технического 
прогресса трудно себе представить гармоничное развитие личности без повышения ее 
общей культуры. 

Необходимо отметить, что процесс гармоничного формирования и становления 
личности в общей системе образования нацелен на ее общекультурное развитие, составной 
частью которого является физическая культура. Практика физического воспитания 
учащейся молодежи не в полной мере ориентирована на формирование физической 
культуры личности учащихся. Педагогический процесс во многом не соотносится с общей 
целью, что может привести к издержкам развития личности. Поэтому физическое 
воспитание учащихся во многом должно определяться следующими компонентами: 

 - единством и преемственностью всех ступеней системы образования; 
 - современными требованиями с учетом особенностей развития общества к 

формированию личности; 
 - конкретизацией критериев эффективности учебно - воспитательного процесса. 
Физическая культура личности выступает в качестве интегральной цели физического 

воспитания для всех ступеней системы образования. 
«Физическая культура личности учащегося – характеризует качественное, системное и 

динамическое новообразование, определяющее ее образованность, физическую 
подготовленность и совершенство, отраженное в видах и формах активной физкультурно - 
спортивной деятельности, здоровом стиле жизни»[1].  

Высокий уровень здоровья, физического здоровья, физических возможностей во многом 
определяет физическое совершенство личности, способствующее ее социально значимой 
деятельности. Это позволяет успешно принимать участие во многих видах учебной 
деятельности, увеличивает ее адаптивные возможности, способствует реализации своих 
физических возможностей в двигательных действиях. 

Физкультурно - спортивная деятельность определяет практическую сущность 
физической культуры. В процессе физического воспитания единство взаимодействия и 
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направленности компонентов учебно - воспитательного процесса определяет 
формирование физической культуры. 

Реализации цели физического воспитания способствует объединение в единое целое в 
процессе образования учебной и внеучебной деятельности учащихся. 

Учебная деятельность во многом формирует эмоционально - ценностное отношение к 
физкультурно - спортивной деятельности. Внеучебная деятельность в физическом 
воспитании способствует всестороннему развитию личности, включает учащихся в 
спортивную деятельность, развивает творческую активность. Не случайно особое место в 
учебном процессе на факультете физической культуры и спорта занимает дисциплина 
«Спортивное краеведение». 

В настоящее время в Рязанской области уделяется большое внимание развитию 
физической культуры и различных видов спорта, среди которых видное место занимает 
лыжный спорт. Лыжный спорт на Рязанщине имеет славную и богатую историю. Наши 
земляки являются чемпионами и призерами Олимпийских игр, самых крупнейших 
международных соревнований. 

Согласно исследованиям кандидата исторических наук Б.В. Горбунова [1], самое раннее 
упоминание о лыжах в Рязанском крае принадлежит Никоновской летописи, 
рассказывающей о применении лыж рязанскими воинами при битве с татарами в 1444 году 
под Рязанью у реки Листани (Листвянка). На протяжении многих столетий лыжи и как 
средство, помогающее человеку в зимнее время покрывать большие расстояния, в том 
числе и на охоте, перешли в современное новое качество. Лыжи стали служить человеку 
как одно из средств укрепления здоровья. Абсолютно точно назвать год и тем более дату 
рождения лыжного спорта на Рязанщине очень сложно [2]. 

Становление и развитие лыжного спорта в Рязанском крае неразрывно связано с именем 
одного из пионеров советского лыжного спорта, заслуженного мастера спорта СССР, 
заслуженного тренера СССР В. Серебрякова. 

Лыжный спорт Владимир полюбил с детства. На лыжах – «самоделках» часто ходил со 
своим дядей на охоту, что способствовало хорошему развитию физических качеств. В 1910 
году Серебряков впервые принял участие в соревнованиях, проходивших в Рюминой роще. 
Это было первенство города, в котором участвовал 21 человек. Несмотря на победу и это на 
самодельных лыжах, Серебряков не получил главный приз – губернаторский «Серебряный 
кубок». Причина этого – рабочее происхождение будущего большого спортсмена. Но без 
награды пятнадцатилетний лыжник не остался. Рязанское спортивное общество наградило 
чемпиона медной медалькой размером с пятнадцатикопеечную монету. Эта медалька 
сверкнула искрами будущей гениальности. 

И в последующие годы проводились городские соревнования, но были ли они 
официальными, сейчас трудно на это ответить, так как проводило их Рязанское спортивное 
общество (РСО) и, как правило, только для членов своего общества. Вот одно из немногих 
сообщений о таком соревновании: газета «Рязанская жизнь» за 26 января 1916 года 
сообщает: «24 января в Рязанском спортивном обществе состоялись закрытые лыжебежные 
состязания на «Первенство общества» на дистанцию приблизительно 5 верст. В гонках 
приняли участие главным образом новички, но их малоопытность не помешала им показать 
довольно приличное время, чему способствовали благоприятная погода и легкий ход. 
Победителем «Первенства общества», вопреки ожиданию, оказался В.А. Павлов, побивший 
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своих, казалось бы, более сильных, чем он, противников. Его время – 23 минуты 20 секунд. 
Вторым пришел к финишу шедший вне конкурса М.С. Михайлов со временем 23 минуты 
25 секунд, за ним – Грей и Л.К. Гуторович.»  

В. Серебряков постепенно шел к своим будущим победам. В 1913 и 1914 годах он 
выигрывает первенство г. Рязани. В 1917 году В.Серебряков становится чемпионом 
Москвы, а в Петрограде покоряется личное первенство России, в котором принимали 
участие финские гонщики — одни из сильнейших в Европе. 

Созданный в годы гражданской войны Всеобуч положил начало организации массовому 
обучению лыжному спорту молодежи, в красноармейских частях. Большую роль в 
развитии лыжного спорта в регионе сыграло организованное в 1918 году Рязанское 
Пехотное училище. 

Среди гражданского населения организация и развитие лыжного спорта осуществлялось 
инструкторами Всеобуча. Быстро росло количество лыжных баз, число занимающихся 
лыжным спортом. Лучших лыжников привлекали к работе Всеобуча в качестве 
инструкторов. Серебряков также становится инструктором. И уже в 1919 году при 
активном участии Серебрякова вышло наставление по лыжной подготовке для бойцов 
Красной Армии наставление для Всеобуча. 

С 1922 года начали проводить первенства Красной Армии по лыжным гонкам. Первым 
чемпионом на двадцатипятикилометровой дистанции становится В. Серебряков. В этом же 
сезоне он становится чемпионом страны на 30 - километровой дистанции. 

Официально чемпионаты Рязани по лыжам стали проводиться с 1922 года. Первым 
победителем стал Правдолюбов. Затем, по 1927 год чемпионом на дистанциях 20 и 30 км 
был Алексей Бычков. 

С 1922 года в Рязани стали организовываться спортивные клубы, которые сыграли 
большую роль в развитии спорта, например, «Рязсельмаш», «Пищевик», «Профинтерн» и 
др. При станции «Рязань - 1» создается клуб рабочих - железнодорожников, в котором 
занималось около 300 человек, насчитывалось 35 пар лыж. 

Первая лыжная база в Рязани была создана в 1926 году, которая получила 100 пар лыж. 
Лыжный инвентарь можно было приобрести уже и в магазине «Динамо». 

Лыжную славу в 20 - е годы на Рязанщине принес В Серебряков, ставший впоследствии 
заслуженным мастером спорта СССР, заслуженным тренером СССР, наставником сборной 
страны. 

В 30 - е годы победную эстафету от В. Серебрякова принял и достойно пронес через 
многие годы Алексей Бычков, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР. 

Алексей Бычков и его брат Владимир являлись победителями чемпионатов г. Рязани в 20 
- 30 - е годы прошлого века. В 30 - е годы А. Бычков неоднократно становился чемпионом и 
призером Всесоюзных чемпионатов по лыжному спорту. 

Развитию лыжного спорта и вовлечению широких слоев населения к занятиям в 1930 - 
1932 гг. способствовало создание лыжных баз в учебных заведениях г. Рязани. Например, 
база педагогического института в 1932 г. имела в наличии 100 пар лыж. В ряде средних 
школ города (№1, 2, 16) работали лыжные секции. Стали проводить сдачу норм комплекса 
ГТО. 

6 марта 1933 года в Рязани была проведена городская спартакиада, после который 
значительно оживилась работа лыжных секций. 
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Команды лыжников г. Рязани в 1930 - х годах принимали участие в различных пробегах, 
в частности, в 1934 г. Рязань - Москва, в 1935 г. Батраки - Рязань. 

Подводя итоги развития лыжного спорта в довоенные годы, следует отметить, что этот 
вид спорта, безусловно, достиг значительного размаха в тот период и стал одним из 
главных слагаемых физкультурного движения в Рязанской области. Большую роль в этом 
сыграли такие лыжники, как Владимир Серебряков, Алексей Бычков, Иван Федосов и 
другие известные и неизвестные лыжники, которым наше поколение обязано 
популярностью этого вида спорта, от которых исходит начало истории лыжного спорта в 
Рязанской области.  
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Аннотация 
Деструктивное поведение как одна из групп поведенческих девиаций среди подростков. 

В результате завышенного уровня самоубийств, среди подростков, необходима слаженная 
профилактическая работа органов профилактики и учебных заведений направленная на 
предотвращение суицидов в подростковой среде. 
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В настоящее время заметнее становится рост числа детей, относящихся к так называемой 

«группе риска». Они отличаются отклонениями в поведении, которые проявляются 
агрессией, вредными привычками, нарушением социальных и моральных норм.  
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Деструктивное поведение является одной из форм поведенческих девиаций и опирается 
на такие критерии как ухудшение качества жизни и эмоционально - личностные 
нарушения. Так же отмечается снижение самооценки, некритичность к своему поведению, 
что способствует социальной дезадаптации , и может доходить до полной изоляции 
личности.  

В последнее время наблюдается рост суицидальных тенденций в среде 
несовершеннолетних, об этом свидетельствует информация средств массовых информаций, 
увеличение методических рекомендаций по профилактике кризисов и суицидов 
обучающихся, приказов и сообщений вышестоящих организаций. Проблема суицида среди 
несовершеннолетних является глобальной общественной проблемой, не только в нашей 
стране, но и в разных странах мира. Подростковый возраст сам по себе может 
сопровождаться защитным поведением деструктивного характера. Такое поведение во 
многом обусловлено и эмоциональными, и психологическими особенностями 
подросткового возраста. У некоторых подростков появляются суицидальные мысли, 
которые чаще всего носят ситуативный характер. Защитная адаптация подростка к жизни – 
это ключ к построению отношений с близкими и окружающими, а также с собой и 
внешним миром. А.Е. Личко пишет: «Суицидальное поведение у подростков - это в 
основном проблема пограничной психиатрии, т.е. области изучения психопатологии и 
непсихотических реактивных состояний на фоне акцентуации характера».[3.,с 150].  

Одним из основных направлений психолога образовательного учреждения является 
психолого - педагогическое сопровождение подростков «группы риска», достаточный 
уровень качества выполняемых мероприятий, который позволяет своевременно оказывать 
психолого - педагогическую поддержку подросткам, оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации. Ввиду возрастания суицидальной активности несовершеннолетних следует 
больше уделять внимание профилактической работе. 

Нами было проведено исследование на базе МБОУ открытой (сменной) 
общеобразовательной школе среди учащихся 8 - 10 классов для получения целостной 
картины сезонного проявления суицидальной активности по предложенной интерпретации 
«Методики самооценки психических состояний (по Г. Айзенку).[1. с,74]. Цель диагностики: 
определение уровня тревожности, фрустрации, агрессии и ригидности личности влияющая 
на формирование суицидальных наклонностей подростка. Всего учащихся, среди которых 
было проведено анкетирование – 50 человек. Анализ результатов диагностики таблица 1. 

 
Таблица.1.Анализ результатов диагностики 

Общее 
количество 
участников 
анкетирования 

Количество учащихся по критериям 
оценки психических состояний 

Количество 
учащихся, попавших 
в «группу риска» Т Ф А Р 

50 4 3 7 5 13 
 

Т - повышенная тревожность, Ф - низкая самооценка, избегание трудностей, страх 
неудач, А - завышенная агрессивность, невыдержанность Р - сильно выраженная 
ригидность, противопоказаны резкие изменения в жизни (учебе, работе, семье); 

 
Анализ диагностики показал результаты, на основе которых были составлены 

рекомендации для педагога - психолога, социального педагога. По показателям высокой 
тревожности, нельзя ставить подростка в ситуацию неопределенности, неизвестности, 
включать в общественные дела, необходим общий положительный эмоциональный фон. 
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При фактах заниженной самооценки рекомендуется провести занятия с элементами 
тренинга, направленного на повышение развития самооценки, отработки навыка 
уверенного поведения; дополнительно изучить особенности проявления его психических 
состояний, во взаимосвязи с личностными характеристиками и социально - 
психологическими факторами. Вести работу, направленную на раскрытие навыков 
взаимодействия с другими людьми на основе самораскрытия и принятия других путем 
включения в досуговые мероприятия. При фактах агрессивного поведения провести 
коррекционную работу с целью снижения агрессивного поведения подростков .Для 
организации профилактической работы, направленной на предотвращение суицида, 
педагогу - психологу в работе с учащимися «группы риска» необходимо опираться на 
следующие рекомендации: выявлять детей ,нуждающихся в трудной жизненной ситуации 
(детей из неблагополучных, ассоциальных семей): оказывать моральную поддержку; 
сформировывать позитивный образа Я, неповторимости и уникальности не только себя как 
личности, но и других людей; прививать социальные нормы поведения путем развития 
ценностных отношений в социуме. Профилактику необходимо проводить систематически 
и выстраивать работу как слаженную систему, направленную на сохранение 
психологического здоровья несовершеннолетнего ребенка, включая позитивное восприятие 
окружающего мира. Наполеон Хилл: «Неудачи учат нас, а не ставят перед нами 
заграждения, в каждом отрицательном моменте заложены семена столь же положительных 
моментов, всего лишь одна, но хорошая идея, подкрепленная действиями, способна 
обратить неудачи в успех» [2, с.5].  
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Аннотация 
Статья посвящена описанию методов обучения, адаптированных для работы с детьми с 

ОВЗ на занятиях физической культурой. Актуальность обусловлена ростом числа детей с 
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ОВЗ и инвалидов и необходимостью совершенствования имеющихся методов обучения. 
Традиционные методы обучения: словесные, наглядные и практические, в статье 
конкретизированы для физического воспитания «особых» детей. Оптимальное сочетание 
описанных методов поможет обеспечить успешную реализацию комплекса задач 
физического воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Ключевые слова: 
ОВЗ, дети - инвалиды, методы обучения: словесные, наглядные, практические 
В настоящее время в Российской Федерации существенно возросло количество детей - 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями. По данным Федеральной службы 
государственной статистики Российской Федерации, за последние пять лет их число 
увеличилось с 560 до 637 тысяч человек.  

У детей с различными заболеваниями наблюдается не только нарушение 
мышечного движения, но и речевых и психических функций. Это существенно 
усложняет процессы обучения, воспитания и социализации детей. Основная 
сложность в обучении ребёнка с ограниченными возможностями заключается в 
нарушении его связи с миром, в ограниченной мобильности, недостаточности 
контактов с ровесниками и взрослыми, в недоступности среды, а иногда и 
элементарного образования. Одной из основных задач обучения и воспитания 
«особых» детей является становление личности каждого в целом, оптимальное 
развитие потенциальных возможностей их познавательной деятельности, 
подготовка и включение в среду в качестве полноправных членов общества. И 
сложность заключается в том, что традиционные методы обучения «работают» не 
всегда. Часто они нуждаются в модернизации. Все методы обучения должны быть 
изменены в зависимости от физических возможностей ребенка, запаса знаний и 
умений, наличия предыдущего зрительного и двигательного опыта, навыка 
пространственного ориентирования. 

Например, известные словесные методы, в которых основным источником 
получения знаний является слово, и к числу которых относятся описание, 
объяснение, инструктирование, команды, должен быть адаптирован для 
слабослышащих детей. Ведь важным условием эффективности его использования 
выступает качество речи педагога. Она должна быть выразительной, лаконичной, 
понятной и в меру громкой Акустический шум зала, бассейна или стадиона 
затрудняет слуховое восприятие, поэтому необходимо пользоваться 
разнообразными как по характеру, так и по силе звучания сигналами, сочетать 
разные звуки. 

Особое место в обучении детей с ограниченными возможностями отводится 
наглядному методу. Детям с разными диагнозами предлагается рассматривание 
двигательного действия по элементам. Это облегчает его усвоение. Наглядность 
обязательно должна сопровождаться словесным описанием педагога, что поможет 
избежать неправильного закрепление отдельных элементов целостного 
двигательного упражнения, а также позволит активизировать мыслительную 
деятельность ребенка. Для детей со слабым зрением рекомендуется использование 
картинок с рельефно - точечным тактильным шрифтом Брайля или прикосновений к 
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объекту или человеку в процессе объяснений техники выполнения того или иного 
упражнения.  

Метод практических упражнений остается одним из наиболее «податливых» 
различным трансформациям, исходя из специфики заболевания ребенка. В основе 
данного метода лежит двигательная активность учащихся. Очень важными в 
процессе его использования становятся тактильно - вибрационные ощущения, 
возникающие в различных группах мышц, суставах при выполнении конкретных 
двигательных действий. Эти ощущения позволяют совершить перенос усвоенных 
знаний в практическую деятельность.  

Учитывая трудности восприятия учебного материала, ребенок с ОВЗ нуждается в 
особом подходе в процессе обучения, в подборе упражнений, которые вызывают 
доверие, ощущение безопасности, комфортности и надежной страховки. Чтобы 
совершенствовать у детей с нарушенным здоровьем определенные навыки, 
развивать двигательные умения необходимо выполнять физические упражнения по 
ходу отдельного занятия без существенных изменений их структуры и внешних 
параметров нагрузки.  

 «Особые» дети часто испытывают неуверенность в собственных силах, 
дискомфорт. Педагогу нужно использовать весь арсенал поощрений, помогать 
избавиться от комплекса неполноценности, по возможности создавать ситуацию 
успеха, мотивируя ребенка на занятия спортом, в том числе и спортом высших 
достижений. Существуют и неудачи, они неизбежны, без них успех теряет 
радостную сущность. Но рядом должен всегда находиться педагог, чтобы помочь в 
этот непростой момент. Игровые методы в таком случае приобретают особую роль. 
Желательно участие в игре и самого учителя. Это позволит сохранить темп и 
активность каждого ребенка, а также добавит эмоциональности, личной 
сопричастности в процесс обучения. При правильном руководстве дети с любыми 
отклонениями в здоровье овладевают различными двигательными умениями, 
формирующими эмоциональное восприятие движений, в более короткие сроки. При 
активной деятельности у занимающихся наблюдается развитие волевых качеств, 
самостоятельности и решительности, целеустремленности и энергичности. Все эти 
качества, безусловно, позволят ребенку социализироваться в обществе быстрее и 
проще. 

Суммируя выше сказанное, надо отметить, что ни одним из методов нельзя 
ограничиваться как наилучшим. Только оптимальное сочетание названных и прочих 
методов может обеспечить успешную реализацию комплекса задач физического 
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
МИРОВОЗЗРЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Аннотация 
В статье представлен апробированный проект, являющийся примером успешной 

межпредметной интеграции, с целью формирования экологического мировоззрения как 
части целостного мировоззрения.  

Ключевые слова: 
Экологическое мировоззрение, экологическая культура, экомаршрут, исследовательский 

проект. 
В Концепции общего экологического образования современное общее экологическое 

образование рассматривается как гуманитарно - естественнонаучное образование, 
направленное на формирование у учащихся основ экологической образованности – 
экологического мышления и опыта экологически ориентированных рефлексивно - 
оценочных и проектных действий, деятельностных средств вхождения в мир 
экологической культуры и общественных ценностей, самоопределения в них, оценки своих 
возможностей по участию в решении экологических проблем, исполнения своих правовых 
и нравственных обязанностей в области охраны окружающей среды, здоровья человека, 
нерасточительного потребления природных ресурсов [1, 2]. 

Экологическое образование учащихся сегодня является одной из мировоззренческих 
основ учебно - воспитательного процесса и неотъемлемой частью учебной и внеклассной 
деятельности учителей нашей школе. Экологическое образование в школе должно 
проводиться в системе, постепенно усложняясь и углубляясь в предмет, с учетом местного 
краеведческого материала. Очень важно не сформировать, а найти, поддержать, заложить в 
человеке механизмы самореализации, саморазвития, саморегуляции, самозащиты, 
самовоспитания, помочь человеку жить в мире и согласии с людьми, природой, культурой, 
цивилизацией. Методом формирования экологического мышления и экологической 
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культуры является метод проектов, реализованный на практике, с вносимыми по ходу 
коррективами. 

Целью проекта «Зелёный патруль» является формирование у школьников целостного 
экологического мировоззрения и этических ценностей по отношению к природе через 
экологизацию образовательного процесса, воспитание бережного отношения к природе, к 
окружающим людям¸ к собственному здоровью и формирование поля компетенции 
каждого ребёнка, позволяющего быть успешным, помочь самоопределению каждого 
ребёнка. Целевая группа: обучающиеся школ города Воронежа и района СХИ, 
иностранные студентов местных ВУЗов, туристические делегации и разные категории 
населения, заинтересованные в экологическом благополучии своего края.  

Задачи проекта: 
1. Развитие волонтёрского движения среди молодёжи, поддержка ученических и 

студенческих инициатив. 
2. Вовлечение учащихся в проекты, связанные с реализацией конкретных 

природоохранных мероприятий: экологический квест по сбору мусора и сдача на 
последующую переработку. 

3. Создание механизма взаимодействия школы с местным населением и гостями города 
для решения экологических проблем. 

4. Пропаганда ЗОЖ и бережного отношения к окружающей среде. 
5. Формирование и развитие у школьников коммуникативных навыков, умения 

работать в команде для достижения конкретных целей, расширение кругозора, повышение 
их социальной значимости, осознание важности качественного выполнения любой работы 
и важности компетентности в вопросе, за который он ответственен, как основы бережного 
отношения к природе, к ресурсам, к людям. 

Описание проекта: экомаршрут по заповедным уголкам микрорайона СХИ начинается в 
МБОУ СОШ №20 и проходит по следующим станциям: столетний дуб, Центральный парк 
Динамо, Нагорная дубрава и её родники, территория санатория им. Горького, ботанический 
сад им. Козо - Полянского и пр. Мы представляем два варианта возможного прохождения 
маршрута: 1). Квест для школьников и студентов по экомаршруту, в ходе которого 
участникам предлагается собрать наибольшее количества пластика и бумаги. Собранные 
отходы будут собраны в специально установленных контейнерах не территории школы. По 
итогам соревнования, участники, собравшие больше всего мусора, получают сертификаты 
и другие призы. 2). Экскурсия по экотропе для иностранных туристических групп, 
иностранных студентов воронежских ВУЗов и делегаций с предоставлением волонтёров 
нашей школы, прошедших курс обучения на юных гидов - переводчиков. 

Первые предполагаемые результаты работы по проекту были достигнуты:  
 - эмоционально - ценностное отношение к экологической среде, вовлечённость в 

процесс и практическую деятельность; 
 - возрастание познавательного интереса учащихся к общим законам природы, 

человеческого бытия, стремление приобрести универсальное образование и обширные 
экологические знания, ориентированные на практику; 

 - формирование личностных качеств и самосознания; 
 - привлечение детей к социально - значимой деятельности, проектам, исследованиям. 

Подобный вариант организации внеурочной деятельности школьников полностью 
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соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
[3]. 

Ожидаемые конечные результаты проекта требуют продолжения дальнейшего 
исследования и будут репрезентативны через определённый промежуток времени. 
Ожидается: 

 Повышение общей экологической культуры учащихся, учителей и родителей. 
 Улучшение экологической ситуации в микрорайоне школы. 
 Превращение школы в районный центр экологического просвещения и воспитания. 
 Таким образом, подобная инновационная модель формирования экологической 

культуры и мировоззрения позволяет достичь экологизации образовательного процесса – 
перехода от позиции стороннего наблюдателя к позиции непосредственного участника всех 
процессов. 
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Аннотация 
В статье выявлена специфика внутреннего мира работников железнодорожного 

транспорта в возрасте ранней взрослости. Приводятся данные факторного и 
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корреляционного анализа о связи конструктов внутреннего мира с особенностями 
личности, профессионально - важными качествами и успешностью профессиональной 
деятельности. 
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Железнодорожный транспорт России имеет особую социально - экономическую и 

политическую функциональную специфику. Охватывая каждодневной деятельностью 
огромные территории, характеризуемые сложным сочетанием природно - климатических 
условий, проживанием на них неоднородного в экономическом, культурно - этническом и 
политико - социальном плане населения, железная дорога играет исключительно важную 
территориально - интеграционную роль. Исправное, четкое и безопасное 
функционирование железных дорог обусловлено не только техническим состоянием 
подвижного состава, содержанием пути, но и профессиональными и личностными 
качествами людей, создающих, эксплуатирующих, обслуживающих сложную 
современную технику, управляющих производственными процессами и коллективами. Эти 
факторы в сочетании с повышенной степенью опасности и требованиями стабильности 
работы железных дорог определяют характерные особенности профессиональной 
деятельности работников железнодорожного транспорта. Во - первых, это огромная 
социальная важность профессиональной деятельности, экономическая востребованность 
данной отрасли в перспективе развития страны; во - вторых, наличие функциональной 
взаимосвязи всех структур, где должностные отношения строятся по уставному принципу; 
и в - третьих, это деятельность, сопряженная с постоянным высоким уровнем опасности и 
травматизма для работника. Реформирование железнодорожного транспорта в России при 
переходе к рыночным отношениям выявило не только экономические, организационные, 
управленческие, технические, технологические, но и социально - психологические 
проблемы руководства предприятиями отрасли. Одной из таких проблем является 
исследование специфики внутреннего мира работников железнодорожного транспорта, от 
эффективной деятельности которых во многом зависит безопасность движения, 
безопасность пассажиров и перевозимых грузов. 

Целью настоящей статьи является выявление специфики внутреннего мира работников 
железнодорожного транспорта в возрасте ранней взрослости. 

Рассмотрим общие особенности психического развития людей в возрасте ранней 
взрослости, выступающие операциональной основой развития внутреннего мира 
работников железнодорожного транспорта. 

По периодизации Д. Б. Бромлей стадия ранней взрослости длиться от 20 до 25 лет. 
Ранняя взрослость - это этап вступления человека во взрослую жизнь, который 
характеризуется достижением пика биологического созревания организма. На этой стадии 
строится собственный образ жизни: вступление в брак, рождение первого ребенка, 
установление круга знакомств, связанных с общей работой. На работе осваиваются 
профессиональные роли, продолжается профессиональная подготовка и начинается 
совершенствование мастерства. Задачи периода ранней взрослости – выбрать супруга, 
научиться жить с партнером по браку, начать семейную жизнь, приступить к воспитанию 
детей, вести домашнее хозяйство, начать профессиональную деятельность, принять 
гражданскую ответственность, найти близкую по духу социальную группу [1]. 
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В психологическом плане значение ранней взрослости характеризуется переходом от 
функционального развития к концептуальному, что связано с перестройкой всей личности 
человека и, в особенности, его ценностно - смысловой сферы.  

Анализ научной литературы показывает, что в современной психологической науке 
отсутствует целостное представление об особенностях внутреннего мира работников 
железнодорожного транспорта и особенностями их личности, профессионально важными 
качествами и успешностью профессиональной деятельности. Отсутствие информации об 
особенностях внутреннего мира железнодорожников объективно снижает возможности 
практической психологии по организации адекватного взаимодействия с указанной 
категорией работников, что негативным образом сказывается на формировании их 
профессиональной компетентности [5, 6, 7].  

Внутренний мир рассматривается нами в качестве возникающей в результате 
взаимодействия человеческой психики и объективной реальности интегральной, 
многомерной, семантической, психической системы, закономерно проходящей в своем 
онто - и филогенетическом развитии ряд этапов. Внутренний мир – это содержательное 
образование психики, фиксирующее особенности восприятия человеком самого себя (образ 
Я), других людей (образ Другого) и предметного мира (обобщенный образ предметного 
мира), лежащее в основе регуляции им своего общения и деятельности [2, 3, 4]. 

Для выявления специфики внутреннего мира работников железнодорожного транспорта 
нами было проведено исследование с последующим применением методов математико - 
статистического анализа данных (процедуры факторного анализа и корреляционного 
анализа, а также непараметрический критерий U Манна - Уитни). Исследование 
проводилось в течение 2017 года на базе Мурманского центра организации работы 
железнодорожных станций–структурного подразделения Октябрьской дирекции 
управления движением–структурного подразделения Центральной дирекции управления 
движением–филиала ОАО «РЖД». Общий объем выборки составил 346 человек. В 
исследовании использовались методы экспериментальной психосемантики (семантический 
дифференциал Ч.сгуда); многофакторный личностный опросник Р.Кеттелла, 
морфологический тест жизненных ценностей В.Ф. Сопова и Л.В. Карпушиной, тест 
самоактуализации (САТ), методику определения нервно - психической устойчивости, риска 
дезадаптации в стрессе «Прогноз» В.Ю. Рыбникова, методика уровень субъективного 
контроля (УСК) Дж. Роттера, методика выявления и анализ профессионально важных 
качеств специалистов системы «человек - техника». В исследовании применялись 
многомерные методы анализа данных (процедуры корреляционного и факторного анализа, 
а также непараметрический критерий U Манна - Уитни). Математическая обработка 
данных проводилась на основе современного пакета статистического анализа Statistica 6.0., 
Excel 7.0 для среды Windows. 

С целью выявления структуры внутреннего мира работников железнодорожного 
транспорта нами был проведен факторный анализ. Факторная структура внутреннего мира 
выборки испытуемых возраста ранней взрослости, состоит из четырех факторов, доля 
дисперсии которых составляет 84 % , что можно считать приемлемым результатом.  

Первый фактор (информативность 49 % ) образован переменными «я» («оценка» СД, 
0,84; «сила» СД, 0,85; «активность» СД, 0,84), «мое тело» («оценка» СД, 0,90; «сила» СД, 
0,93; «активность» СД, 0,97), «мой темперамент» («оценка» СД, 0,82; «активность» СД, 
0,70), «моя профессия» («оценка» СД, 0,98; «сила» СД, 0,89; «активность» СД, 0,93), 
«другой человек» («оценка» СД, 0,82; «сила» СД, 0,82; «активность» СД, - 0,75), 
«руководитель» («сила» СД, 0,83), «коллега» («оценка» СД, 0,88; «активность» СД, 0,81), 
«рабочий» («активность» СД, 0,84) «железнодорожный транспорт» («оценка» СД, 0,88; 
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«сила» СД, 0,70; «активность» СД, 0,88), «железнодорожная станция» («сила» СД, 0,80), 
«семья» («оценка» СД, 0,88; «сила» СД, - 0,84), «управление движением поездов» 
(«оценка» СД, 0,82) и интерпретирован нами в качестве фактора «фактор когнитивной 
сложности работников железнодорожного транспорта в возрасте ранней взрослости».  

Второй фактор (информативность 16 % ) образован переменными «мой темперамент» 
(«сила» СД, - 0,84) и «мое социальное положение» («оценка» СД, 0,82; «активность» СД 
0,89), «пользователи услуг железнодорожного транспорта» («активность» СД, - 0,92), 
«мир» («сила» СД, 0,82), «управление движением поездов» («сила» СД, 0,75) и обозначен в 
качестве «фактора профессиональной узости мировосприятия работников 
железнодорожного транспорта в возрасте ранней взрослости».  

Третий фактор (информативность 11 % ) образован переменными «руководитель» 
(«активность» СД, 0,81), «рабочий» («сила» СД, 0,77), «семья» («активность» СД, 0,88) и 
обозначен в качестве «фактора значимости образа подчиненного в мировосприятии 
работника железнодорожного транспорта».  

Четвертый фактор (информативность 8 % ) образован переменными «коллега» («сила» 
СД, 0,73) и «железнодорожная станция» («оценка» СД, 0,72; «активность» СД 0,79) и 
обозначен в качестве «фактора позитивной оценки и значимости профессиональной 
среды».  

Результаты корреляционного анализа выборки работников железнодорожного 
транспорта в возрасте ранней взрослости показали, что группировка переменных 
произошла вокруг следующих взаимосвязанных центров: «эмоциональная оценка 
рабочих», «эмоциональная оценка коллег», «эмоциональная оценка руководителя» и 
«стабильность восприятия железнодорожной станции». Эмоциональная оценка рабочих 
отрицательно связана с нарушением нормативных инструкция (r= - 0,33; p<0,01) и 
положительно с креативностью (r=0,50; p<0,01). Переменная «эмоциональная оценка 
руководителя» имеет положительные связи с развитием себя (r=0,40; p<0,01), 
практичностью (r=0,40; p<0,01), активными социальными контактами (r=0,39; p<0,01), 
отрицательные с чувствительностью (r= - 0,41; p<0,01). Эмоциональная оценка образа 
коллег положительно коррелирует с академической успеваемостью в процессе технической 
учебы (r=0,33; p<0,01). Переменная «стабильность восприятия железнодорожной станции» 
положительно связана с наличием чувства самосохранения (r=0,31; p<0,01), а отрицательно 
с технической грамотностью (r= - 0,30; p<0,01)  

Выводы:  
1. Внутренний мир может рассматриваться в качестве системы субъективных значений 

образов различных объектов и явлений действительности, сложившейся у человека в 
процессе обучения и воспитания.  

2. Существуют следующие структурные особенности внутреннего мира работников 
железнодорожного транспорта в возрасте ранней взрослости: «образ Другого» имеет 
доминирующее значение; на втором месте находится «обобщенный образ предметного 
мира»; «образ Я» оказывается на последнем месте.  

3.  Выявлена связь структурных компонентов внутреннего мира работников 
железнодорожного транспорта в возрасте ранней взрослости с особенностями их личности, 
профессионально - важными качествами и успешностью их профессиональной 
деятельности: конструкты «образа Другого» связаны с успешностью профессиональной 
деятельности и личностными особенностями; конструкты «обобщенного образа 
предметного мира» связаны с профессионально - важными качествами.  

4. Знание специфики внутреннего мира работников железнодорожного транспорта 
будет способствовать формированию их профессиональной компетентности как главного 
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компонента подсистем профессионализма личности и деятельности, позволяющего 
выполнять профессиональную деятельность с высокой продуктивностью. 
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МЕТОДИКА БЕЗОПАСНОГО ВОЖДЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ ДЛЯ 
НАЧИНАЮЩИХ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНО - 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Аннотация  
 Количество автомобилей на дорогах из года в год увеличивается, увеличивается 

интенсивность движения, водителям следует быть предельно внимательными и 
осторожными.  
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 В целях личной безопасности, безопасности других участников дорожного движения и 
предотвращения дорожно - транспортных происшествий необходимо придерживаться 
основных правил безопасного вождения автомобиля. Поэтому обучение будущих 
водителей безопасному вождению является неотъемлемой частью учебно - 
воспитательного процесса. Именно на это и делается акцент в данной статье. 

Ключевые слова 
 Мастер производственного обучения, учащиеся, автомобиль, безопасное вождение. 
 Безопасное вождение - это то, к чему надо стремиться каждому водителю и такие 

практические навыки необходимо получить еще на учебных площадках.  
 Многим начинающим водителям очень часто не хватает времени для принятия верного 

решения и особенно когда счет идет на секунды. Многих аварий можно было бы избежать 
только за счет навыков безопасного вождения автомобиля.  

 В процессе обучения вождению мастер прививает учащимся серьезное отношение к 
выполнению требований безопасности, высокую дисциплинированность, чувство 
ответственности. С выездом на дороги появляется множество отвлекающих факторов. В 
этих условиях от учащегося требуется умение не только выбрать те или иные приемы 
вождения, но и грамотно разобраться в быстро меняющейся дорожной обстановке и 
принять правильное решение, в связи с чем возрастает психическая нагрузка, нервное 
напряжение, особенно в первые часы обучения на дорогах. Именно моральная и 
психологическая подготовка будущего водителя является главным аспектом безаварийного 
вождения. Растерянность и невнимательность не должны мешать управлению 
транспортным средством. Поэтому задача мастера производственного обучения 
заключается не только в обучении учащихся приемам вождения автомобиля, но и в 
поддержке начинающего водителя. А для этого мастер должен владеть знаниями основ 
педагогики, психологии, методики профессионального обучения и воспитания учащихся.  

 Чтобы стать хорошим водителем и уметь правильно действовать в сложной ситуации, 
необходимо усвоить два основных навыка безаварийного вождения и научиться 
использовать их одновременно:  

1. Будущий водитель должен владеть техническими знаниями в вождении автомобиля.  
2. Уметь оценивать ситуацию, сложившуюся в определенный небезопасный момент. 
 Вождение требует повышенного внимания, нежели другие виды деятельности. Все 

внимание только на дорогу. Круговой контроль обстановки означает не пустое 
разглядывание пролетающих мимо деревьев, а выискивание информации, которая может 
быть полезной для определения дорожной ситуации.  

 Еще один немаловажный фактор безопасного вождения – хорошее самочувствие 
водителя. Так как плохое состояние здоровья мешает быть собранным, внимательным и 
сосредоточенным на управлении автомобилем.  

 В целях безопасного вождения автомобиля всегда следует придерживаться следующих 
правил: сохранять безопасное расстояние во время движения; соблюдать общие правила 
дорожного движения; обращать внимание на установленные знаки; соблюдать 
максимальную скорость движения; быть внимательным во время выполнения левого 
поворота на перекрестках; не использовать (только лишь в экстренных случаях) резкое 
торможение. 
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Таким образом, выполняя правила безопасного вождения, можно значительно снизить 
вероятность попадания в дорожно - транспортные происшествия.  
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РЕБЕНОК И ПРИРОДА 

 
«Природа – единственная книга,  
каждая страница которой полна 

 глубокого содержания». 
 И.В.Гете  

 
Природа оставляет большой след в душе ребенка, потому что она своей яркостью, 

красотой воздействует на все его чувства.  
Природа удивительный мир - мир красок, превращений, неожиданностей. Ребенку 

интересно абсолютно все: ему все хочется потрогать, посмотреть, услышать, 
почувствовать. 

Мы живем в мире природы, и ребенка надо знакомить с многообразными ее явлениями. 
О чем же разговаривать с ребенком? Прежде всего, необходимо рассказать детям о 

взаимосвязи и взаимодействии всех природных объектов, чтобы они поняли главное: Земля 
– наш общий дом, а человек – часть природы (например, познакомить их с влиянием 
водоемов, лесов, воздушной среды и почвы на жизнь человека, растений, животных). 

Ухудшение экологической ситуации представляет определенную угрозу здоровью 
человека. Необходимо объяснить ребенку, что выполнение привычных требований 
взрослых (не пей некипяченую воду, мой фрукты и овощи, мой руки перед едой) в наши 
дни может уберечь от болезней, а иногда и спасти жизнь. 
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Нужно учить детей ответственному и бережному отношению к природе (не разорять 
муравейники, кормить птиц зимой, не трогать птичьи гнезда, не ломать ветки), при этом 
объясняя, что не следует также забывать и об опасностях, связанных с некоторыми 
растениями или возникающих при контактах с животными. 

Ребенок должен знать о ядовитых растениях, которые растут в лесу, на полях и лугах и 
которые нужно знать каждому. Надо быть осторожными и отучиться от вредной привычки 
пробовать все подряд (ягоды, травинки). 

Необходимо донести до детей, что можно делать и чего нельзя делать при контактах с 
животными. Например, можно кормить бездомных собак и кошек, но нельзя их трогать и 
брать на руки.  

Одним из факторов экологической безопасности является работа по восстановлению и 
улучшению окружающей среды. 

С малых лет ребенку нужно прививать, что нельзя мусорить на улице, так как это 
ухудшает окружающую среду и плохо сказывается на здоровье человека, животных и 
растений. И самое главное - мы, взрослые, являемся примером для наших детей. 

Именно в детстве ребенок получает эмоциональные впечатления о природе, накапливает 
представления о разных формах жизни, т.е. у него формируются первоосновы 
экологического мышления, сознания, закладываются начальные элементы экологической 
культуры. Но происходит это только при одном условии: если взрослые, воспитывающие 
ребенка, сами обладают экологической культурой - понимают общие для всех людей 
проблемы и беспокоятся по их поводу, показывают маленькому человеку прекрасный мир 
природы, помогают наладить взаимоотношения с ним. 

Влияние природы на ребёнка огромно: она встречает малыша морем звуков и запахов, 
тайнами и загадками, заставляет остановиться, присмотреться, задуматься. Красота 
окружающего мира рождает чувство привязанности к тому месту, где родился и живёшь, и, 
в конечном счёте, любовь к родине. 

Экологическое воспитание детей следует рассматривать, прежде всего, как нравственное 
воспитание, так как в основе отношения человека к окружающему его миру природы 
должны лежать гуманные чувства.  

Как же сформировать у детей гуманное отношение к природе? Учитывая возрастные 
особенности ребенка, к которым относятся впечатлительность и эмоциональность, через 
сострадание, сопереживание, которые помогают ребенку войти «в жизнь другого живого 
существа изнутри» (В. Сухомлинский), почувствовать чужую боль как свою собственную. 
Чувства сострадания, сопереживания определяют действенное отношение детей к природе, 
выражающееся в готовности проявить заботу о тех, кто в этом нуждается, защитить тех, 
кого обижают, помочь попавшим в беду (разумеется, речь идет о животных, растениях и 
т.д.) а активная позиция, как правило, способствует овладению умениями и навыками по 
уходу за комнатными растениями, домашними животными, зимующими птицами и т.д., 
кроме того, умение сопереживать, постепенно вырабатывает эмоциональное табу на 
действия, причиняющие страдание и боль всему живому. 

Очень важно показать детям, что по отношению к природе они являются более сильной 
стороной и поэтому должны ее беречь и заботиться о ней, а также уметь замечать действия 
других людей, сверстников и взрослых. Необходимо помнить о том, что небрежное, а 
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иногда даже жестокое отношение детей к природе объясняется отсутствием у них 
необходимых знаний.  

Именно в детстве, когда инициатива и энергия ребенка, кажется, бьют через край, имеет 
смысл направить их в созидательное, творческое русло – русло полезных дел. И общение с 
природой дает для этого бесконечные возможности. 

Для ребенка мир природы таит в себе множество загадок. Помогая малышу осознать 
красоту окружающего мира, приоткрывая перед ним завесу над тайнами природы, 
родители смогут привить маленькому человеку любовь и бережное отношение ко всему 
живому, к красоте родной земли. 
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МЕТОДЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО 

ПОДХОДА В ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ 
 

Аннотация 
Современное развитие общества, внедрение инноваций и постоянно меняющаяся 

ситуация на рынке труда диктует новые требования к подготовке специалистов во всех 
сферах профессиональной деятельности. Совершенствование системы высшего 
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образования ставит актуальной проблемой переход от традиционного подхода к 
компетентностному, т.к. именно компетентностный подход обеспечивает эффективную 
подготовку современного специалиста, способного удовлетворить запросы общества и 
современного рынка труда. Данная статья раскрывает основные принципы 
компетентностного подхода, проанализированы основные положения, лежащие в основе 
компетентностного подхода, его основные характеристики. Также в статье 
рассматриваются основные механизмы реализации компетентностного подхода, а также 
необходимые условия для реализации всех возможностей обучающихся, основные методы 
обучения в рамках компетентностного подхода. В заключении делается вывод о том, что от 
правильной реализации компетентностного подхода будет зависеть правильная подготовка 
специалистов, способных удовлетворить запросы современного общества. 
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В настоящее время, в быстроизменяющихся условий в разных сферах жизни общества, 

необходимо новое поколение молодых людей, специалистов, способных быстро 
ориентироваться в больших потоках информации и компетентно разрешать проблемы, 
возникающие в личной и профессиональной сферах жизни. Как выход из проблемной 
ситуации может рассматриваться идея внедрения компетентностного подхода в сферу 
образования [1, с.68].  

Под компетентностным подходом понимают совокупность общих принципов 
определения целей образования, отбора содержания образования, организации 
образовательного процесса и оценки результатов обучения. С позиции компетентностного 
подхода уровень образования определяется не суммой знаний, умений и навыков, а 
умением решать проблемы различной сложности, используя полученные знания. 
Компетентностный подход предполагает целостный опыт решения жизненных проблем и 
выполнения профессиональных ключевых функций, социальных ролей и компетенций. 
Подход включает в себя несколько элементов. Первый элемент – это идеи общего и 
личного развития, в которых компетенции интегрируют традиционные знания, а также 
коммуникативные, мировоззренческие и др. умения. Второй элемент заключается в том, 
что компетентностный подход тесно связан с идеей целенаправленности образовательного 
процесса, при котором компетенции задают высший и обобщенный уровень знаний, 
умений и навыков [5, с. 54]. 

Компетентностный подход рассматривается в контексте двух определений. Это понятие 
компетенция, т.е. совокупность взаимосвязанных качеств личности по отношению к 
определенному кругу предметов и процессов, а также понятие компетентность, под 
которым понимают владение соответствующей компетенции, включающее личностное 
отношение человека к ней и к предмету его деятельности. В связи с этим образовательная 
компетенция определяется как совокупность смысловых ориентаций, знаний, умений и 
навыков, а также опыта деятельности обучающего по отношению к определенному кругу 
объектов реальной действительности, который необходим для осуществления деятельности 
[3, с.215].  
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В рамках компетентностного подхода создаются необходимые условия для реализации 
возможностей обучающихся, их самоопределения и саморазвития путем формирования 
компетенций и личностных качеств, которые позволяют эффективно действовать в новых, 
проблемных ситуациях. В образовательном процессе важно умение организовывать 
активную деятельность обучающихся. Основными методами обучения в рамках 
компетентностного подхода служат: 

1. Методы активного обучения, к которым относятся деловые, ролевые игры. 
2. Методы проблемного обучения, такие как беседа, а также решение и обсуждение 

проблемных ситуаций. 
3. Модернизированные традиционные методы обучения. 
4. Методы взаимообучения (коллективное, групповое и парное). 
Центральным моментом в организации обучения на основе компетентностного подхода 

является поиск и освоение таких форм обучения, в которых акцентируется внимание на 
самостоятельной и ответственной учебной деятельности самих обучающихся. Таким 
образом, в образовательном процессе компетентностный подход может быть реализован, 
если соблюден деятельностный характер обучения, учебный процесс ориентирован на 
развитие самостоятельности и ответственности ученика за процесс и результаты своей 
деятельности, а также создаются условия для приобретения опыта достижения 
образовательных целей. Особенность педагогических целей по развитию компетентностей 
состоит в том, что они достигаются не столько в результате действий преподавателя, 
сколько в результате осознанной собственной деятельности обучаемого, т.е. его 
целенаправленного развития в процессе усвоения определенного опыта. Обучающийся на 
всем протяжении своего обучения анализирует образовательный процесс с позиций 
развития у него компетентностей, и после выпуска он должен четко сформулировать 
приобретенные (сформированные) у него за годы учебы компетентности и оценить их 
уровень [4, с. 106 - 108]. 

При реализации компетентностного подхода в обучении обеспечивается качество 
подготовки конкурентоспособных специалистов, при этом критерием образовательных 
результатов выступает их успешная социальная и профессиональная деятельность. Для 
реализации компетентностного подхода необходима разработка модели формирования 
общих и профессиональных компетенций. Прежде всего, необходимо изучение 
потребности в специалистах соответствующей квалификации, что включает в себя 
изучение целей подготовки и стандартных образовательных программ. Второй механизм 
реализации включает в себя определение структуры и содержания образовательного 
процесса. Третий механизм включает в себя формирование и создание мотивационного 
механизма активизации образовательного процесса, в основу которого входит обеспечение 
однородности обучающейся группы по уровню подготовки, социальному статусу и 
индивидуально - психологическим особенностям. На основе этого определяется 
консолидация интересов всех участников образовательного процесса, управление 
знаниями, что обеспечивает построение эффективного взаимодействия всех 
заинтересованных сторон [2, с.4].  

Существует несколько моделей формирования общих и профессиональных 
компетенций. Одна из них была предложена Л.Д. Давыдовым и включает в себя 
содержательный, процессуальный и результативный блок. В содержательный блок входит 
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определение требований к будущему специалисту, к содержанию знаний, умений и 
навыков, конструирование учебных планов и программ, определение технологий 
формирования компетенций, а также разработку мониторинга образовательного процесса. 
Происходит отбор учебного материала, выделяются базовые компоненты знаний, умений и 
навыков, а потом происходит уточнение и корректировка учебных и рабочих программ. В 
свою очередь процессуальный блок ориентируется на осуществление педагогической 
деятельности по формированию компетенций обучающихся. В этом блоке также 
реализуются принципы, педагогические условия, используются разные подходы в 
обучении, которые обеспечат реализацию намеченной цели обучения. Здесь важно 
разработать деятельностную составляющую и обеспечить методами контроля 
сформированности компонентов профессиональной компетентности. И последний, 
диагностический блок, включает в себя мониторинг динамики формирования 
профессиональной компетенции обучающихся. Здесь важно определение основных 
критериев по всем видам компетенций и установление уровней сформированности 
компетенций обучающихся. В понятие компетенции также входят такие понятия как 
когнитивный, социальный и рефлексивный опыт. Когнитивный опыт призван обеспечить 
усвоение, хранение и использование поступающей информации, способствующей 
воспроизведению окружающей действительности. Социальный опыт обеспечивает 
продуктивность совместной деятельности и общения в условиях социальной 
действительности. В свою очередь рефлексивный опыт обеспечивает способность быть 
субъектом своей деятельности и успешно управлять ею на основе осознания и анализа уже 
ранее выполненных деятельностей. Таким образом, можно сказать, что результатом 
обучения должно стать освоение целостной деятельностью, а механизмом формирования 
данного результата должна стать организация учебно - воспитательного процесса, в 
котором произойдет овладение тех компетенций, которые подразумевают совокупность 
трех видов опыта [2, с. 5 - 6].  

Таким образом, реализация компетентностного подхода позволит разрешить 
противоречия между требованиями к качеству образования, предъявляемые государством и 
его образовательными результатами. Новые образовательные стандарты направлены на 
подготовку специалистов, на основе системы непрерывного образования и реализации 
компетентностного подхода. Именно от правильной реализации этой системы и подхода в 
образовании зависит подготовка специалистов, которые в дальнейшем будут способны 
удовлетворить требования рынка и общества. Основной целью современной 
образовательной системы является не только наделение выпускника необходимыми 
теоретическими знаниями, но и развитие способности применять эти знания на практике, 
выполнять самостоятельную научно - исследовательскую работу, решать как стандартные, 
так и нетипичные проблемы, возникающие в любой сфере профессиональной 
деятельности. 

 
Список использованной литературы: 

1. Коняхина И.В. Компетентностный подход в высшем профессиональном образовании 
// Вестник ТГПУ. 2012. №11. с. 68 - 70. 

2. Лебедев О.Е. Компетентностный подход в образовании // Школьные технологии. 2004. 
№5. С. 3 - 12. 



122

3. Мединцева И.П. Компетентностный подход в образовании // Педагогическое 
мастерство: материалы II Международной научной конференции (г. Москва, декабрь, 
2012). – М.: Буки - веди, 2012. 

4. Федоров А.Э. Компетентностный подход в образовательном процессе. // А.Э. Федоров, 
С.Е. Метелев, А.А. Соловьев, Е.В. Шлякова. – Омск.: Из - во «Омскбланкиздат», 2012. – 210 
с.  

5. Яхьяева М.У. Методы реализации компететностного подхода в обучении // Педагогика 
высшей школы. – 2015. - №3. – с. 53 - 55. 

© Д.Н. Стоянова, 2017  
 
 
 

УДК37 
Таравитов В.В. 

мастер производственного обучения  
Муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного образования  

«Центр технологического образования и детского технического творчества»  
г. Белгорода  

 
ПРИЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ  

 
Аннотация 
Цели урока:  
1. Обучающее: - формирование умения в освоение техники руления двумя и одной 

рукой;  
 - формирование умения в освоение действия органами управления при начале движения, 

переключения передач в восходящем и нисходящем порядке, плавном и экстренном 
торможении, остановках( при выключенном двигателе).  

2. Развивающее: - формирование умения синхронно работать педалями сцепления и 
подачи топлива. 

3. Воспитывающее: - воспитание ответственности за безопасность участников 
дорожного движения и бережного отношения к автомобилю. 

Тип урока: - комбинированный. 
Метод проведения урока: - словесный, наглядный, практический. 
Материально - техническое обеспечение: - автомобиль (заправленный), инструменты, 

маршрут движения (дидактические материалы) 
Место урока: - автодром. 
Ключевые слова: 
Приемы, управление, автомобиль, правила дорожного движения,техника 

безопасности,выполнение. 
ХОД УРОКА: 
I. Организационная часть - 2 - 3 мин.  
 - проверка готовности к уроку  
 - целевая установка к началу работы. 
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II. Вводный инструктаж - 10 - 15 мин.  
1. Объявление темы занятия 
2. Актуализация опорных знаний - опрос 
3. Мотивация учащихся 
2.Актуализация знания: - показать расположение КИП на панели приборов и их 

назначение:для чего предназначен стояночный и рабочий тормоз: показать синхронную 
работу педалями сцепления и подачи топлива. 

3. Показать учащемуся правильное расположение рук на рулевом колесе, технику 
выполнения руления двумя и одной рукой, (силовое и ускоренные способы руления). 

4. Показать учащемуся действия органами управления при начале движения, 
переключения передач в восходящем и нисходящем порядке, плавном и экстренном 
торможении, остановках. 

5.Проверить степень усвоения, путем опроса учащегося, исправить допущенные им 
ошибки. 

III. Текущий инструктаж – 30 мин. 
Самостоятельное выполнение упражнения учащимся.  
В процессе выполнения задания:  
1.Наблюдаем за действием учащегося;  
2.Контролируем соблюдение алгоритма действий по типу «делай как я» и порядок 

выполнения в соответствии с правилами д.д. и техникой безопасности;  
При первом выполнении задания учащимся:  
 - Фиксируем нарушения правила д.д.и справляем точность его действий;  
 - Объясняю как их исправить;  
 - Наблюдаю за действиями.  
IV. Заключительный инструктаж – 4 мин. 
1.Сообщить о достижении целей учащемся на этом занятии. 
2.Сообщить о допущенных ошибках учащимся , их причинах, опасных последствий 

ошибок. 
3.Поставить оценку учащемуся и объяснить её.  
Заполнят книжку учёта вождения. 
4.Сообщить учащемуся тему следующего занятия: «Пуск и остановка двигателя».  
5.Выдать домашнее задание. 
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Аннотация:  
в статье показана практическая значимость и динамика исследований социально - 

психологической адаптации, заключенных к условиям лишения свободы в истории 
развития науки  
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специфика адаптации, фазы психических реакций 
 
Условия лишения свободы не соответствую социальной природе человека, и 

кардинально расходятся с естественным для него жизненным процессом. В местах 
заключения все большую актуальность приобретает потребность в психологической 
адаптации человека к новым, непростым условиям и особенностям их протекания. В этом и 
состоит актуальность исследования адаптации лиц, которые находятся в затрудненных 
условиях лишения свободы, устанавливающих специфику структуры их адаптации.  

В западных публикациях интерес к психологическим базам и механизмам адаптации 
человека в условиях лишения свободы был вызван научными работами и воспоминаниями 
таких психологов, как Б. Беттельхайм (1943, 1951), В. Франкл (1947, 1951, 1954) и других – 
ранее бывших узниками немецких концлагерей. Одновременно Франклом основательно 
описана специфика следующих трех фаз в формировании психических реакций 
заключенных на их лагерную жизнь:  

1) фаза шока, наступающая сразу же после заточения в лагерь;  
2) фаза адаптации, во время которой пребывает безучастное наблюдение за 

происходящим, при этом не утихает буря душевных переживаний; 
3) фаза, следующая за освобождением, где с трудностью переносится, возникающая в 

лагере деперсонализация  
Американский ученый Э. Гофман (1961) описал две фазы адаптации осужденных: 
 - первичную, возникающую после заключения под стражу; 
 - вторичную, ориентированную на выживание в тюрьме и трансформация под 

действием ее субкультуры в подлинного преступника. [1] 
В числе первых отечественных ученых, изучающих психологический процесс адаптации 

заключенных, был М. Н. Гернет (1926). Он утверждал, что на личность осужденных 
больше всего влияют: принуждение к соблюдению режима, нахождение в замкнутой, 
агрессивной среде, потеря прежних межличностных связей и отношений и др. [2] 

Далее интерес к процессу адаптации заключенных стал возникать в 1960 - 70 - е гг. Так, 
К. Е. Игошев (1971) выявил две группы факторов, которые затрудняют процесс адаптации: 
1 – неготовность осужденного адаптироваться к новым условиям; 2 – неблагополучность 
этих условий (напр., бытовые, материальные, духовные). [3] В. Ф. Пирожков писал, что 
протекание адаптации зависит от типа направленности личности, при этом сам процесс 
адаптации неразрывно объединен с развитием новых свойств, убеждений, установок, 
привычек, даже черт характера, которые ранее не были свойственны осужденному.  

В. И. Поздняков в ряде своих работ 1980 - х гг. раскрыл социальный, физиологический и 
социально - психологический механизм адаптации, который переплетен с изменением 
имеющегося у человека динамического стереотипа. Осужденный вынужден не единожды 
адаптироваться: к множественным рамкам режима и условиям отбывания наказания; к 
базовым механизмам воздействия (воспитательная работа, трудовая деятельность, 
профессионально - техническое и общеобразовательное обучение, распорядок дня). [4] 
Таким образом, чем кардинальнее отличия новой адаптивной ситуации при пребывании в 
ИУ от ранее имевших место, тем больше выражена адаптивная потребность в смене 
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внутреннего стереотипа, замене прежних привычек новыми устоями. По позиции М. И. 
Еникеева (1996) на развитие адаптации осужденных имеют непосредственное влияние то 
свойство, которое определяется:  

1) заключением под стражу; 
2) вступлением приговора в законную силу; 
3) прибытием в исправительное учреждение;  
4) первыми 6 - 8 месяцами нахождения в ИУ; 
5) за 6 - 8 месяцев до освобождения; 
6) этапами освобождения из ИУ 
Исследование О. А. Малышевой (1998), направленное на изучение успешной 

положительной адаптации, выявило некоторые аспекты этому препятствующие: 
предвзятость окружающих и осужденного (итог необоснованных, поспешных выводов), 
негативизм осужденного (протест действиям администрации) и отсутствие 
психологической совместимости.  

С возникновением в УИС России психологической службы появилась возможность 
психодиагностического мониторинга адаптации заключенных, при котором выявляется:  

 - отношение осужденного к сокамерникам и администрации; 
 - позиция к нему со стороны администрации и других осужденных; 
 - степень общения с остальными осужденными в отряде; 
 - уровень удовлетворенности заключенного типом взаимоотношений и своей позицией в 

иерархии этих взаимоотношений. 
Значительная часть отечественных психологов пишут о тюремном стрессе, трактуя его 

как «тюремный синдром». В связи с этим, с осужденными, которые отбывают наказание 
впервые, проводятся эмоционально - волевые (Поздняков В.М., Шеламов О. И., Ушатиков 
А. И) и релаксационные тренировки. [4] Их задача состоит в том, чтобы свести к минимуму 
состояния депрессивности и чрезмерной тревожности, создать психологическую 
готовность к разному роду сложностей отбывания наказания, вплотную связанного с 
ограничением свободы.  

Можно отметить, что социально - психологическая адаптация личности рассматривает 
способы приспособления и гармонизации взаимодействия индивида со средой. В процессе 
адаптации человек берет на себя роль активного субъекта, который адаптируется в среде с 
собственными потребностями, стремлениями, интересами. При этом в личности 
выделяются критерии, уровни адаптивности и виды адаптационного процесса.  

Как видим, изучение адаптации заключенных к местам лишения свободы имеет 
практическое значение и позволяет оптимизировать этот процесс. Разработанность таких 
вопросов как фазы, механизмы, критерии, факторы, затрудняющие адаптацию 
заключенных, система мониторинга адаптации и др. не снижает актуальности данной 
проблемы, напротив, стимулируя выявление и разработку ее новых аспектов с учетом 
нестабильности социально - экономических условий современного мира.  
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В современной школе России формированию патриотизма и культуры 

межнациональных отношений придается огромное значение. При этом педагогом 
учитываются психолого - возрастные особенности подростков.  

Как пишет Д.И. Фельдштейн, «это возраст пытливого ума, жадного стремления к 
познанию, кипучей энергии, бурной активности, инициативности, жажды 
деятельности» на данной основе совершается активное формирование абстрактного 
и креативного мышления» [8, c. 210]. 

Исходя из особенностей содержания школьных предметов, становится 
очевидным, что для воспитания любящего свою Родину, социально ответственного 
гражданина России необходимо уделять как можно больше внимания развитию 
исторического знания, универсальных учебных действий, связанных с исторической 
наукой [7, с. 33]. 

Согласно проекту Государственной программы «Патриотическое воспитание 
граждан РФ на 2016 - 2020 годы» патриотизм – это «направленность социального 
поведения граждан, выражающая высший смысл жизни и деятельности личности, 
проявления долга и ответственности перед обществом, формирующая понимание 
общественных интересов над индивидуальными вплоть до самопожертвования при 
защите интересов Отечества» [4]. 

Проблему патриотизма и патриотического воспитания с разных точек зрения 
исследовали многие отечественные философы и общественные деятели (В.Г. 
Белинский, И.М. Карамзин, М.В. Ломоносов, А.С. Макаренко и другие).  

Охарактеризуем термин «патриотизм» в различных аспектах научной мысли: 
историко - философском – общественно - историческое явление, предопределенное 
социально - политическими, экономическими данными определенного общества и 
наличием естественных основ, отображающих свойства этого явления; социально - 
педагогическом – социально - нравственная значимость, что выражает позиции 
личности к Отечеству; психолого - педагогическом – моральное качество, 
обладающее непростым содержанием. 

Согласно вышеизложенному, правомерно внести в понятие «патриотизм» 
следующее: любовь к Родине, родным местам, языку; знание истории своей Родины, 
понимание задач, стоящих перед страной, и своего патриотического долга, уважение 
иных народов, их обычаев и культуры, нетерпимость к расово - национальной 
неприязни; готовность к защите Родины. 

Это же подчеркивает и ученый Н.В. Ипполитова: в качестве цели 
патриотического воспитания называет «формирование патриотизма как социально - 
нравственного императива, характеризующего взаимоотношения личности с 
Родиной и Отечеством» [5, с.12].  

Одним из основных направлений деятельности должно стать развитие 
нравственного опыта, формирование справедливых оценочных суждений 
подростками. Они увлекаются внеклассными мероприятиями, в процессе которых 
можно выражать свое мнение, самим решать вопросы, дискутировать. 
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Важным для нашего исследования становится вопрос выявления результативных 
форм и методов патриотического воспитания подростков на уроках Отечественной 
истории. Рассмотрим их более подробно. 

1. Лекция, рассказ, объяснение – вербальные способы, сообщения информации, 
обладающие воспитательным содержанием и значением.  

2. Беседа, обсуждение, дискуссия, диспут – вербальные методы, начинающиеся с 
лаконичного вступления учителя и постановки вопросов с целью обсуждения 
проблемного характера. 

3. Личный пример педагога как эталон поведения, особенно для учащихся 
«группы риска». Учитель организует работу по развитию социально - значимых 
знаний, умений, навыков, качеств личности. 

4. Краеведческая работа, исследующая прошлое родного края (изучение 
природы, хозяйства, культуры, быта), сбор данных о ветеранах войны для создания 
школьного музея и краеведческого кружка [2, с. 55]. 

5. Экскурсия на предприятие, где работают родители учащихся для 
ознакомления с его историей, людьми и продукцией.  

6. Военно - спортивная игра, обладающая: элементами героики и боевой 
романтики, военно - прикладной целью знаний и действий в игре, умением 
подчиниться приказу командира в интересах всего коллектива [1]. 

7. Устный журнал, редколлегия которого помогает творческим группам в его 
оформлении. 

8. Тематический вечер – театральная композиция с максимально фактичным, 
историческим сюжетом, с настоящими героями [3].  

Таким образом, педагог, применяя данные методы работы с подростками, как на 
уроках Отечественной истории, так и во внеурочной деятельности, создает научно - 
патриотическое мировоззрение, установки, позиции, ценностные ориентиры в 
поведении будущих граждан своей Родины.  
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 В системе российского образования в настоящее время происходит ряд 
изменений, гарантирующий равные права на получение знаний и доступность 
общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Детям с 
расстройствами аутистического спектра стали уделять особое внимание, 
руководствуясь тем, что в специализированных школах невозможно развить 
социальные навыки, адаптировать детей с РАС к самостоятельной жизни и помочь 
стать успешными.  

Инклюзивное образование ставит перед коллективом общеобразовательной 
школы задачи, направленные на создание общего образовательного пространства, 
комфортного для всех. Также большое внимание уделяется индивидуальности 
каждого ребенка, его психологическим особенностям и потребностям в общении. 
Для решения поставленных задач, на ряду с созданием ресурсных классов в 
общеобразовательных школах, необходимо подготовить квалифицированные кадры, 
с необходимыми компетенциями, знаниями, умениями.  

Педагогическая деятельность тьютора заключается как в индивидуальной работе 
с ребенком с РАС, так и в социализации ребенка среди нормотипичных сверстников. 
Тьюторское сопровождение необходимо для индивидуализации образования, 
которая позволяет выстраивать для каждого ребенка собственную образовательную 
программу. Индивидуализация позволяет учитывать уровень знаний, способности к 
обучению, психологические особенности каждого ребенка с РАС, способствует 
адаптации в коллективе школы. Как показывает практика, процесс адаптации детей 
с РАС является длительным и нестабильным. Ребенку с РАС необходима 
постоянная поддержка взрослого и на уроке, и в игре, и в общении [4]. 
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Именно из - за нестабильности профессиональная деятельность тьюторов детей с 
РАС является одной из самых стрессогенных профессий современности. В процессе 
работы тьюторы детей с РАС находятся в ситуации повышенной эмоциональности, 
ответственности, постоянного напряжения, возникновения нестандартных ситуаций, 
требующих оперативного и точного вмешательства. Таким образом, тьюторы детей 
с РАС подвергаются риску возникновения эмоционального выгорания. 

На сегодняшний день существует несколько вариантов определения «синдрома 
эмоционального выгорания». В общем виде он рассматривается как синдром, 
возникающий вследствие продолжительных стрессов средней интенсивности [3]. 

Неоправданные ожидания в работе приводят к таким негативным последствиям, 
как чрезмерная потеря психологической энергии, общая усталость, эмоциональное 
истощение, раздражительность.  

Особенности развития синдрома эмоционального выгорания у тьюторов детей с 
РАС, очень часто связаны с основными проблемами психологии труда. Одним из 
факторов является состояние здоровья и отличие детей с РАС от нормотипичных 
сверстников. Немаловажную роль играют отношения в коллективе, как внутри 
ресурсного класса, так и со всеми коллегами в школе. Данное исследование 
позволит проследить отличия СЭВ тьюторов детей с РАС от педагогов 
общеобразовательных школ. 

Целью исследования является выявить особенности синдрома эмоционального 
выгорания тьюторов детей с РАС. 

Для достижения поставленной цели использовались следующие диагностические 
методики: 

 - «Методика диагностики уровня эмоционального выгорания» В. В. Бойко [5] 
 - «Методика диагностики профессионального выгорания» (MBI) К. Маслач и С. 

Джексон в адаптации Н.Е. Водопьяновой [5] 
 - Диагностика склонности к аффективному поведению В.В. Бойко [5] 
В исследовании принимали участие 23 тьютора , стаж работы 1 - 3 года, и 23 

педагога, стаж работы 1 - 18 лет из МБОУ СОШ №85, МБОУ СОШ №90, МБОУ 
СОШ № 88.  

Теоретической основой исследования стали: 
 - В. В. Бойко, который подчеркивает роль чрезмерного и хронического 

напряжения в возникновении эмоционального выгорания. Данный автор выделяет в 
его структуре 12 симптомов, относящихся к 3 стадиям, идущим друг за другом: 
напряжения, резистенции и истощения [1]. 

 - К. Маслач, которая главным источником стресса, приводящего к 
профессиональному выгоранию личности, считает несоответствие между 
профессионально - организационными требованиями и личностными ресурсами 
работника. Выделяет 3 фазы: эмоциональное истощение, деперсонализация и 
редукция личных достижений [2]. 

 - В. В. Бойко также выделяет три вида эмоционального поведения в процессе 
общения: резонирование, отстраненность и диссонирование [1]. 

В процессе исследования были получены следующие результаты, представленные в 
рисунках.  
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Рисунок 1 Гистограмма сравнительных результатов диагностики эмоционального 

выгорания тьюторов детей с РАС и педагогов по методике В. В. Бойко. 
 
Проведя сравнительный анализ полученных данных диагностики эмоционального 

выгорания по методике Бойко, можно сделать следующие выводы о том, что у тьюторов 
детей с РАС выражены все фазы синдрома эмоционального выгорания: «напряжение», 
«резистенция» и «истощение». Тогда как у педагогов выражена только фаза «истощение». 
Это говорит о том, что тьюторы детей с РАС более подвержены проявлениям синдрома 
эмоционального выгорания, чем педагоги. Тьюторы наиболее подвержены следующим 
симптомам: переживание психотравмирующих обстоятельств «загнанность в клетку», 
неадекватное избирательное эмоционального реагирования, расширения сферы экономии 
эмоций. У педагогов в большей степени преобладает симптом эмоциональная 
отстраненность. 
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Рисунок 2 Гистограмма сравнительных результатов исследования эмоционального 

выгорания тьюторов и педагогов по методике MBI (в % ) 
 

По итогам сравнительного анализа результатов исследования тьюторов детей с РАС и 
педагогов по методике MBI можно сделать вывод о том, что симптомы фаз 
«эмоционального истощения», «деперсонализации» и «редукции личных достижений» 
представлены у респондентов тьюторов в большей степени и гораздо чаще, чем у 
педагогов. У педагогов симптомы фаз синдрома эмоционального выгорания проявляются 
на среднем и низких уровнях. 

 

 
Рисунок 3 Гистограмма сравнительных результатов диагностики склонности к 
аффективному поведению тьюторов и педагогов по методике В. В. Бойко (в % ) 

 
Сравнительный анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что у 

тьюторов детей с РАС выражена высокая склонность к аффективному поведению. Но и у 
педагогов отмечается устойчивая тенденция к аффективному поведению, но в меньшей 
степени.  

Выводы 
Подводя итоги исследования можно сделать следующие выводы: 
1. Тьюторы в большей степени чем педагоги подвержены всем фазам синдрома 

эмоционального выгорания (напряжение, резистенция, истощение). 
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2. У тьюторов детей с РАС наблюдаются высокий уровень эмоционального 
истощения, деперсонализации и редукции личных достижений.  

3. Тьюторы детей с РАС более склонны к аффективному поведению, чем педагоги. 
Учитывая многогранность проблемы и отсутствие конкретного подхода к ее изучению, 

возникает необходимость комплексного решения. Работа специалистов психологической 
службы общеобразовательной организации должна быть направлена на развитие 
внутренних сил тьюторов детей с РАС, расширение его самосознания, изменение черт 
характера и способов поведения, провоцирующих возникновение и развитие 
эмоционального напряжения, активизацию механизмов личностной саморегуляции, 
ресурсов стрессоустойчивости тьюторов детей с РАС, гармонизацию его внутреннего мира, 
повышению уровня компетентности. 
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МОЛОДЕЖИ 
 

Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. При 
встречах, расставаниях с близкими и дорогими людьми мы желаем им доброго и крепкого 
здоровья, так как это - основное условие и залог полноценной и счастливой жизни. 
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Здоровье помогает нам выполнять наши планы, успешно решать основные жизненные 
задачи, преодолевать трудности, а если придется, то и значительные перегрузки. Доброе 
здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему долгую 
и активную жизнь.Здоровый и духовно развитый человек счастлив - он отлично себя 
чувствует, получает удовлетворение от своей работы, стремится к 
самосовершенствованию, достигает, тем самым, неувядающей молодости духа и 
внутренней красоты. 

В настоящее время все большую популярность приобретает стремление к здоровому 
образу жизни. Здоровый образ жизни активно пропагандируется как в модных СМИ, так и 
в повседневной жизни каждого человека. Для взрослых людей, привыкших жить без 
оглядки на нормы здорового образа жизни, есть шанс выбрать либо свое здоровье и 
долголетие, либо ожирение и старость полную болезней. Говоря о подрастающем 
поколении, необходимо отметить, что в последние годы, несмотря на активную пропаганду 
здорового образа жизни далеко не все следуют его нормам. 

Здоровый образ жизни для каждого индивидуален, в своей жизнедеятельности человек 
руководствуется законами общества и индивидуальными законами своего организма. 
Студенты - это социальный слой населения, который можно отнести к группе 
повышенного риска, т. к. на непростые возрастные проблемы (адаптационные, 
физиологические и анатомические изменения, связанные с процессом созревания, высокая 
психоэмоциональная нагрузка, приспособление к новым условиям проживания и обучения, 
формирование межличностных взаимоотношений вне семьи) накладывается негативное 
влияние кризиса практически всех сфер общества и государства. Сохранить здоровье 
молодого поколения — одна из важнейших социальных задач общества.Чтобы 
подготовить высококвалифицированных специалистов необходимо укреплять и 
формировать здоровый образ жизни. ЗОЖ обеспечивает гармоническое развитие, 
сохранение и укрепление здоровья, высокую работоспособность, а так же позволяет 
раскрывать наиболее ценные качества личности, необходимые в условиях динамического 
развития нашего общества.Здоровый образ жизни включает в себя следующие главные 
компоненты: правильный режим труда и отдыха, отсутствие вредных привычек, 
достаточную двигательную активность, личную гигиену, закаливание, духовность, 
рациональное питание и др. 

Способ достижения гармонии человека один - систематическое выполнение физических 
упражнений. Кроме того, экспериментально доказано, что регулярные занятия 
физкультурой, которые рационально входят в режим труда и отдыха, способствуют не 
только укреплению здоровья, но и существенно повышают эффективность 
производственной деятельности. Однако не все двигательные действия, выполняемые в 
быту и процессе работы, являются физическими упражнениями. Ими могут быть только 
движения, специально подбираемые для воздействия на различные органы и системы, 
развития физических качеств, коррекции дефектов телосложения. 

Установлено, что школьники, систематически занимающиеся спортом, физически более 
развиты, чем их сверстники, которые не занимаются спортом. Они выше ростом, имеют 
больший вес и окружность грудной клетки, мышечная сила и жизненная емкость легких у 
них выше. (Жизненная емкость легких - наибольший объем выдохнутого воздуха после 
наиболее глубокого вдоха.) Рост юношей 16 лет, занимающихся спортом, в среднем 170,4 
см, а у остальных он равен 163,6 см, вес соответственно - 62,3 и 52,8 кг. Занятия 
физкультурой и спортом тренируют сердечно - сосудистую систему, делают ее выносливой 
к большим нагрузкам. Физическая нагрузка способствует развитию костно - мышечной 
системы. 



135

Немало важную роль в формировании здорового образа жизни играет пропаганда. Она 
предназначена для того чтобы человек мотивировался и стремился к чему - то. Основы по 
привитию навыков здорового образа жизни закладываются в детском и подростковом 
возрасте. Поэтому медицинские работники пропаганде здорового образа жизни среди детей 
и подростков уделяют особое внимание, осуществляют целенаправленное просвещение 
детей, их родителей, педагогов. В пропаганде медицинских знаний используются 
традиционные методы – это лекции, беседы, круглые столы, дискуссии, тематические 
вечера, вечера вопросов и ответов, организуются семинары, конференции по вопросам 
профилактики различных заболеваний. Выпускается информационный материал, 
выпущенный по новым технологиям, имеющим более привлекательный вид в виде 
брошюр, памяток, буклетов, санитарных бюллетеней, стендов. 

В последнее время идет активный поиск донесения информации до детей и подростков: 
созданы интернет - сайты в ЛПУ, где размещаются информационные материалы, 
пропагандирующие здоровый образ жизни. По местному телевидению транслируются 
передачи, пропагандирующие вред курения, злоупотребления алкоголем, опасность 
заражения ВИЧ - инфекцией. Пропаганда ЗОЖ проводится в первую очередь родителями, 
поскольку именно они окружают молодое поколение изо дня в день. В целом пропаганда 
здорового образа жизни является направлением, в которое входит целый ряд мероприятий. 
Проводятся различные спортивные мероприятия на общественном уровне. В учебных 
заведениях проходят семинары с участием медицинских работников. Так же во времена 
информационных технологий проводится очень мощная пропаганда в интернете и 
социальных сетях. В интернете распространяются научные и поучительные видео ролики о 
всевозможных заболеваниях, вызванных неправильным образом жизни. Важной 
составляющей здорового образа жизни является умеренное и сбалансированное питание. 
То, что мы едим напрямую связано с тем, как мы себя чувствуем. Злоупотребление 
фастфудом и алкоголем ведет к ухудшению внешнего вида, ослаблению защитных 
функций организма и раннему старению организма. 

Не менее важным для правильного формирования здорового образа жизни является 
соблюдение режима дня. Недостаток сна снижает иммунитет, сказывается на уровне 
жизненной активности и ведет к ухудшению общего самочувствия. 

Важной составляющей ЗОЖ так же можно назвать двигательную активность. Каждому 
организму нужна достаточная двигательная активность, закаливание, обтирание, 
обмывание холодной водой, а также соблюдение личной гигиены.  

В процессе формирования здорового образа жизни важна психогигиена. Именно она 
требует от человека умений управлять своими эмоциями, уметь их сдерживать. 

Так как например курение и злоупотребление алкоголем являются основными и самыми 
распространенными вредными привычки среди молодежи. Самый распространенный 
порок — курение. Ученые доказали, что только из - за курения снижается восприятие 
учебного материала. Курение очень часто является причиной возникновения опухолей 
полости рта, гортани, бронхов и легких. Постоянное и длительное курение приводит к 
преждевременному старению. Еще одна распространенная вредная привычка это — 
алкоголизм. При частом употреблении алкоголя нарушается деятельность центральной и 
периферической нервной системы, а так же деятельность функций некоторых внутренних 
органов. 

В связи с этим, необходимо побуждать студентов к сохранению и укреплению здоровья, 
пропагандировать и поддерживать культуру здорового образа жизни среди молодежи. 
Следует внедрять в образовательный процесс знания, направленные на формирования 
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здорового образа жизни, начиная с самого раннего возраста и заниматься самовоспитанием 
личности. 

Защита собственного здоровья — это обязательство каждого из нас, и не надо это 
обязательство перекладывать на других. Ведь бывает так, что человек сам себя же к 30 
годам доводит неправильным образом жизни до безнадежного состояния. И поэтому с 
раннего возраста необходимо заботиться о своем здоровье.В современном мире в 
большинстве развитых стран государство поощряет ответственность по отношению к 
своему здоровью. В ряде европейских стран предусмотрены доплаты работникам, 
отказавшимся от курения, а также тем, кто следит за постоянством своего веса и регулярно 
занимается физкультурой. Затрачиваемые средства быстро окупаются, так как 
уменьшаются пропуски по болезни, улучшаются отношения людей в коллективе. 
Сознательное и ответственное отношение к своему здоровью должно стать нормой жизни и 
поведения каждого человека 
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Высшая школа и вузовская библиотека остаются важнейшим институтом политической 
социализации студентов, что особенно важно в современных условиях жизни российского 
общества. 

Процесс развития человека во взаимодействии с окружающим его миром получил 
название «социализация» [3]. Социализация – это поэтапное включение и усвоение 
личностью образцов поведения, социальных норм и ценностей, необходимых для 
успешного функционирования в обществе. Результатом этого процесса является 
формирование личности, занимающей определенную позицию в многообразных 
социальных отношениях [2, 64].  

Процесс усвоения индивидом, группой ценностей и норм политической культуры, 
присущих конкретному обществу и позволяющих эффективно выполнять политические 
роли и функции и тем самым обеспечивать сохранение самого общества и политической 
системы, называется политической социализацией. Люди не рождаются с заранее 
усвоенным политическим опытом и культурой, а приобретают их на протяжении всей 
своей жизни [4, 448].  

В настоящий момент, в условиях трансформации политической системы 
России необходимо повышать роль вузов в политической социализации молодежи, 

результатом которой должна быть новая политическая культура студентов. Политическая 
культура – это совокупность ценностей, установок, убеждений, ориентаций, выражающих 
их символов, которые являются общепринятыми и служат упорядочению политического 
опыта и регулированию политического поведения всех членов общества [4, 448].  

 Политическая культура включает в себя те элементы и феномены общественного 
сознания, а в более широком плане – духовной культуры, которые связаны с общественно - 
политическими институтами и политическими процессами [1, 299]. 

Задачами политической социализации молодежи является продвижение ценностей, 
основанных на уважении закона и прав человека, важнейшими из которых являются 
гуманизм и демократия. 

 Недостаток политической компетентности и политической культуры у молодежи может 
негативно сказаться на всем обществе в целом. Отсутствие у молодежи необходимых 
политических знаний может привести к тому, что такие молодые люди могут стать 
объектами политического влияния и манипуляций разных политических сил. Поэтому в 
системе школьного, среднего профессионального и особенно вузовского образования 
формируются основные знания о политике в целом и основных ее концепциях, на основе 
которых закладываются у личности убеждения и политические взгляды. 

Только в высокоразвитой образовательной и информационной среде вуза возможно 
формирование политической культуры у студентов, основой чего является библиотечно - 
информационный фонд вузовской библиотеки. Субъектом процесса политической 
социализации в данном случае выступает вузовская библиотека. Рассмотрим эту сторону 
библиотечной деятельности на примере работы Управления библиотечно - 
информационных ресурсов Белгородского государственного аграрного университета 
имени В. Я. Горина. 
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С целью формирования у студенческой молодежи активной гражданской позиции, 
патриотических качеств личности, готовности к выполнению гражданского долга и 
конституционных обязанностей по защите Родины в Белгородском ГАУ проходят 
тематические кураторские часы, беседы, встречи с ветеранами Великой Отечественной 
войны, участниками локальных военных конфликтов и т.п. Управление библиотечно - 
информационных ресурсов ведет целенаправленную и систематическую работу в 
политической социализации студентов. На основе массового библиотечного обслуживания 
студентов были оформлены и представлены книжные и виртуальные выставки.  

 Это выставки исторического характера, посвященные Великой Отечественной войне и 
защите Родины: «Священная война – великая победа», «Эти долгие 900 дней» (Блокада 
Ленинграда), «Великая Отечественная: от трагедии до триумфа», «Война приносит дым 
воспоминаний!», «Профессия – защищать отечество», «Служу Отечеству!», «Слава 
Отечеству!», «История – наставница жизни» («Брусиловский прорыв»: 100 - летие самой 
успешной операции Русской армии в Первой мировой войне), «История государства 
Российского в лицах», К 100 - летию революции 1917 года в России «Хроника 
революционных событий», «Революция 1917 года в зеркале российской истории, культуры 
и искусства». 

Также были подготовлены выставки, посвященные трагическим событиям мировой 
истории: «Необъявленная война: Афганистан», «Афганистан – наша боль и память», 
«Терроризм – угроза обществу», «Чернобыль – атомная трагедия ХХ века».  

 Были организованы выставки, социально - политической направленности: «Социология 
культуры», «Социология: история и современность», «Деловое общение в современной 
России», «Победим коррупцию вместе», «Окончательный распад Советского Союза» (25 
лет «Беловежским соглашениям»), «Путин В. В.: 15 лет у власти», «Первый президент 
СССР Михаил Горбачев – к 85 - летию». 

Знание мировой и отечественной истории, осознание гражданского долга, любви и 
уважения к Родине – все это тесно связано с политической культурой молодых людей. Для 
студентов в управлении библиотечно - информационных ресурсов проводятся массовые 
мероприятия по социально - политической и патриотической направленности, что является 
фактором повышения качества обслуживания – это «Эхо памяти» – вечер, посвященный 
победе в Великой Отечественной войне; проходят ежегодно литературно - патриотические 
чтения «Прохоровское поле», военно - патриотические часы «Мы помним страшную 
блокаду Ленинграда», «Ты воин, ты волшебница, ты Мать», «Война, как ком, катилась по 
дорогам» (75 лет с начала Великой Отечественной войны); «Как один за Родину мы встали» 
– мероприятие, посвященное Сталинградской битве; а мероприятие «Мы этой памяти 
верны» посвящено 9 мая. Проводилась встреча с членами совета Белгородского 
регионального отделения Всероссийской организации «Боевое братство», с членами Союза 
писателей России Н. В. Бобовым и Ю. Д. Хабибулиным. К знаменательным датам, были 
проведены массовые мероприятия: «Он сердцем принял боль войны» (к 100 - летию К. М. 
Симонова), «120 лет со дня рождения полководца Г. К. Жукова», «Великий человек – 
великие идеи» (155 лет со дня рождения П. А. Столыпина), «345 лет со дня рождения Петра 
1 Великого». 

Были проведёны историко - познавательные часы «Непредсказуемый Афганистан», 
«Чернобыль: вспомнить больно, забыть невозможно»; была организована презентация 
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книги Геннадия Кулика «15 лет с Президентом В.В. Путиным», а к Международному дню 
борьбы с коррупцией было проведено массовое мероприятие «Антикоррупция: от слов к 
делу».  

Интернет - ресурсы стали мощными и новыми проводниками в политической 
социализации молодежи. В управлении библиотечно - информационных ресурсов 
Белгородского ГАУ в качестве современного и эффективного механизма формирования 
политической культуры студентов используются различные электронные ресурсы – это 
электронные версии книг и периодических изданий. Все необходимые знания в области 
философии, истории, социологии, политологии и правоведения доступны в электронных 
базах данных: Электронная библиотека Белгородского ГАУ, ЭБС издательства «ЛАНЬ», 
ЭБС Znanium.com, НЦР «Руконт», ЭБС «Agrilib», Научная электронная библиотека 
eLIBRARY.RU.  

Следует отметить, что в целях повышения доступности указанных электронных баз 
данных, управлением библиотечно - информационных ресурсов со всеми студентами вуза 
проводятся занятия по информационной грамотности и использованию ЭБС, а также 
проходит регистрация всех пользователей во всех подписных электронно - библиотечных 
системах.  

Выпускникам вузов предстоит решать проблемы строительства гражданского общества 
и правового государства, а это невозможно без знания основных правовых норм. Для 
повышения уровня правовой грамотности студентам предоставлена возможность 
пользоваться электронным нормативно - правовым справочником «Информио», справочно 
- консультационной системой «КонсультантПлюс» и информационно - правовым порталом 
«ГАРАНТ». В случае, если студент испытывает трудности в самостоятельном поиске 
информации по интересующему его вопросу, он может обратиться за помощью в 
информационно - библиографический отдел за справкой. 

В заключение отметим, что тем, кто работает с людьми, очень полезно иметь в виду 
мысль Антуана де Сент - Экзюпери: «Ни при каких обстоятельствах в человеке не может 
проснуться кто - то другой, о ком он прежде ничего не подозревал. Жить – значит медленно 
рождаться. Это было бы чересчур легко – брать уже готовые души». После окончания вуза 
молодой специалист готовится к выполнению наиболее сложных задач управления, 
организации и интеграции общества. Вузовская библиотека на основе библиотечного 
обслуживания играет значительную роль в политической социализации и политической 
компетентности студентов, что является неотъемлемой частью мировоззрения 
современного молодого человека. 
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Аннотация 
В настоящей статье рассмотрена концепция повышения квалификации персонала в 

системе внутрифирменного обучения ОАО «РЖД». Сформулированы необходимые 
требования к организации курсов повышения квалификации, недостатки и положительные 
аспекты дистанционного обучения сотрудников. На основе анализа представлены выводы 
по организации и проведения курсов повышения квалификации в системе Центров 
дополнительного образования на Южно - Уральской и Красноярской железных. 
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Внутрифирменное обучение, парадигма, квалификация, личность безопасного типа, 

сотрудник, дистанционное обучение 
 
В условиях социальных преобразований, нарастающих экономических противоречий, 

увеличения количества нормативных документов и информационных потоков, курсы 
повышения квалификации персонала в системе внутрифирменного обучения ОАО «РЖД», 
прежде всего в области безопасности перевозочного процесса, рассматриваются в нашем 
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исследовании как один из приоритетных факторов в рамках научной концепции 
О.В.Лешер, А.Е.Шавыриной[1]. 

Данная концепция основывается на реализации ряда положений личностно 
ориентированной парадигмы внутрифирменного обучения слушателей курсов повышения 
квалификации, включающей в том числе требования к личности безопасного типа, которая 
активно участвует в производственной и социальной деятельности, ставит и достигает 
цели, но осуществляет своюдеятельность безопасным способом[2]. 

Нами сформулирован ряд требований к организации курсов повышения квалификации в 
системе внутрифирменного обучения, включающий такие как: 
 эффективноепо времени формирование у сотрудников необходимого объема 

знаний, умений и навыков выполнения профессиональных действий; 
 формирование у персонала осознанности производимых действий и 

необходимости соблюдения требуемых норм; 
 непродолжительное по времени обучение на курсах; 
 обеспечение на момент окончания курсоводинакового уровнякомпетентности 

слушателей всех структурных и территориальных подразделений. 
В условиях изменения подходов к передаче знаний, значительного увеличения доли 

информации, которая передается дистанционным путем, обнаруживается ряд как 
положительных, так и отрицательных моментов. К положительным моментам можно 
отнести такие как: сокращение срока обучения сотрудников с отрывом от 
профессиональной деятельности, возможность усвоения материала в индивидуальном 
темпе с неограниченным числом повторов изучения, снятие ограничений по 
местоположению обучающегося, снятие ограничений по объему выдаваемого материала.  

К недостаткам дистанционного обучения исследователи, занимающиеся изучением 
данной проблемы,относят такие как: погружение обучающегося в текущие рабочие 
проблемы в связи с присутствием на рабочем месте; отсутствие личного контактас 
преподавателем; отсутствие возможности решения рабочих проблем в условиях обучения и 
обсуждения в группе; отсутствие возможности стирания иерархических преград в процессе 
обучения; отсутствие возможности контроля за выполнением учебного задания 
непосредственно обучающимся, а не его подчиненными; определенное недоверие к курсам 
со стороны возрастных руководителей структурных подразделений, которые больше 
привыкли к классической схеме обучения[3].  

Анализ опыта организации и проведения курсов повышения квалификации в системе 
Центров дополнительного образования на Южно - Уральской и Красноярской железных 
дорогахавторов данной статьи, позволил сделать следующие выводы: 

 - наиболее целесообразно организовывать курсы повышения квалификации, носящие 
интегративный характер, т.е. объединяющие в себе дистанционную и очную формы 
обучения; 

 - курсы повышения квалификации целесообразно проводить в территориальных 
Центрах дополнительного образования, поскольку такой подход облегчает контроль за 
содержанием курсов со стороны руководителей территориальных филиалов за их 
проведением; 

 - необходимость контроля со стороны руководства территориальными филиалами за 
программами реализации курсов повышения квалификации, участие в подборе 



142

преподавателей и состава слушателей обусловлена потребностью получения обратной 
связи в режиме «здесь и сейчас» о возникающих проблемах, возможных вариантах их 
решений без лоббирования интересов отдельных служб; 

 - при формировании состава слушателей курсов повышения квалификации 
целесообразно учитывать социально - профессиональный статус сотрудников, поскольку 
при существенных различиях в уровне занимаемой должности и образовании возникает 
неэффективность использования времени как обучающихся, так и педагогов [4]. 

В процессе реализации образовательных программ курсов повышения квалификации по 
направлению безопасности перевозочного процесса нами формируются целевые аудитории 
слушателей курсов. 

Для групп с руководителями высшего эшелона в процессе обучения целесообразно 
использовать индивидуальные рабочие тетради с максимально готовыми формами. Они 
позволяют быстро в рукописном варианте структурировать получаемую информацию, не 
тратить время на создание презентаций учебных проектов. Использование рабочих 
тетрадей позволяет также адресно и корректно разбирать ошибки. 

Для групп специалистов среднего звена целесообразно разрабатывать общий проект, в 
процессе его создания у более сильных специалистов происходит формирование 
педагогической компоненты, более слабые специалисты видят реальные примеры развития 
работников, занимающих аналогичные должности, что побуждает резко наращивать темп 
образовательного процесса, либо выработки навыков во внеучебное время для соответствия 
более успешным специалистам, так же обсуждение проекта позволяет делиться опытом 
своих предприятий в различных ситуациях. 

Дистанционные формы обучения персонала побуждают преподавателей создавать более 
интересные и полезные в каждодневной деятельности курсы повышения квалификации для 
обеспечения устойчивого спроса со стороны работников компаний. В частности, те 
моменты, которые при проведении занятий в очной форме, озвучиваются на основании 
опыта преподавателя и по требованию аудитории приходится систематизировать, подробно 
аргументировать, особенно это относиться к перевозочному процессу на путях общего 
пользования, где к каждому действию необходимо прикладывать пункт актуального на 
данный момент времени нормативного документа. Таким образом, преподавателю Центра 
дополнительного образования ОАО «РЖД» приходится следить за изменениями 
нормативной базы во всех сферах деятельности компании, своевременно вносить 
изменения в электронный курс и формировать обратную связь с руководством 
территориального филиала.  

Стоит отметить, что разработка отдельных методических аспектов организации 
внутрифирменного обучения слушателей курсов повышения квалификации работников 
ОАО «РЖД» является актуальной научно - практической задачей и требует дальнейшего 
углубленного изучения.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ НА УРОКАХ ИСТОРИИ 
 

 Аннотация 
 Современный урок должен отражать владение классической структурой на фоне 

активного применения собственных творческих наработок, как в его построении, так и в 
подборе содержания учебного материала, технологии его подачи. 
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 Урок, история, учебная деятельность презентация, ученик. 
 Современное образование в России перешло на Федеральный государственный 

образовательный стандарт второго поколения (ФГОС). В основу, которого положена новая 
идеология [3]. Перед образовательными учреждениями поставлена задача воспитания 
гражданина современного общества, человека, который будет учиться всю жизнь. Целью 
современного образования становится развитие учащегося как субъекта познавательной 
деятельности. 

Требования времени, меняют подход к современному уроку. Он должен отражать 
владение учителем классической структурой на фоне активного применения собственных 
творческих наработок, как в его построении, так и в подборе содержания учебного 
материала, технологии его подачи.  

«Плохой учитель преподносит истину, хороший учит её добывать». Мне кажется, что 
эти слова А. Дистервега, как нельзя коротко и полно отражают требования к современному 
учителю.  

Урок - главная составная часть учебного процесса. Учебная деятельность преподавателя 
и учащегося в большей мере сосредотачивается на уроке[1]. Но урок не бесконечен во 
времени. Он имеет определённые временные рамки. Как сделать так, чтобы на уроке не 
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только успеть вооружить учащихся знаниями и умениями, значимость которых нельзя 
оспорить, но чтобы всё, что происходит на уроке, вызывало у обучающихся искренний 
интерес, подлинную увлеченность, формировало их творческое сознание? 

Большое значение в своей работе уделяю развитию информационной компетентности 
[2], так как работа историка – исследование различных источников информации: карт, 
исторических текстов, археологических находок, произведений искусства. 

 Как и все учителя истории, я часто сталкиваюсь с проблемой нехватки наглядного 
материала для уроков: карты, схемы, таблицы, просто картины по истории, позволяющие 
стимулировать воображение ребенка, перенести его в изучаемую эпоху. И здесь первые 
помощники - электронные презентации. На своих уроках использую такой вид работы 
учащихся, как заполнение таблиц. Схему таблицы можно перенести на слайд презентации. 
Работа с презентацией экономит время, которое затрачивается на запись информации на 
доске – она появляется сразу на слайде. Заполнение таблицы проходит последовательно. В 
конце урока ученик видит результат работы и может его сравнить с тем, что он записал. 

При отборе иллюстраций к слайдам стараюсь делать их максимально реалистичными. 
Картинки могут быть взяты из учебника, где они очень маленькие и трудно подробно их 
рассмотреть. Ученики, обычно, не останавливают на них внимание, тем более не 
рассматривают их детально, считая незначительными. Мы можем увеличить их, 
проанализировать. Часто при изучении новой темы в 5 классе использую виртуальные 
экскурсии. Например, 5 класс «Достопримечательности афинского города Пирей». 
Практически, весь новый материал был изучен на основе схемы города Пирей, которая есть 
в учебнике, но схема настолько мелкая, что навряд ли кто – то из учеников особо заострит 
на ней внимание. Увеличение схемы на слайде презентации дало возможность подробно 
изучить ее и получить максимум информации об афинском порте Пирей. Причём, 
изучение шло в форме фронтальной беседы. Обучающиеся сами ставили вопросы, искали 
на них ответы и делали самостоятельные выводы. 

Для включения ассоциативной памяти важный материал, требующий обязательного 
усвоения должен быть ярче, оригинальнее выделен, иметь свою, запоминающуюся 
«изюминку». 

Для более тщательной проработки целой темы, даю ученикам задание (по желанию, с 
соответствующим оцениванием) создать электронную презентацию. Именно создать, а не 
«скачать» из интернета готовую. В ней не более 10 слайдов, но обязательное условие – 
отсутствие текстовой информации на слайдах. Допускаются только заголовки. Ребёнок при 
защите своей работы, делает соответствующие комментарии к этим слайдам. Т.е. 
презентация только иллюстрирует доклад. В дальнейшем, если презентация удачная, я буду 
использовать ее как мультимедийное пособие на других уроках. 

Зная, что их работа будет востребована, учащиеся более серьезно отнесутся к такому 
домашнему заданию. Такие задания - это своего рода пропедевтика проектной 
деятельности, где результатом выступает готовый продукт, в данном случае – презентация.  

 Мне кажется, что грамотное использование электронной презентации на уроке истории 
действительно способствуют повышению познавательной активности учащихся, 
способствует развитию их информационной компетентности. 
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РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Дошкольный возраст является самым ответственный периодом в воспитании детей. 

Именно в этом возрасте стоит обратить особое внимание на художественную литературу, 
используемую в становлении личности детей.  

Роль художественной литературы во всестороннем воспитании детей раскрывается в 
работах Е. А. Флериной и других авторов. Она отмечала, что эстетическое воспитание 
средствами художественного слова – важнейшая часть всестороннего воспитания детей. 
Свой опыт работы с детьми Е. А. Флерина отразила в пособии «Живое слово в дошкольном 
учреждении». Основные разделы этого пособия были посвящены разговорной речи и 
беседе, художественному чтению и рассказыванию детям.  

Современные исследователи детского чтения важное значение придают воздействию 
художественного произведения на нравственное, эстетическое, эмоциональное, речевое 
развитие детей, обращая при этом особое внимание на психолого - педагогические 
особенности ознакомления детьми дошкольного возраста с художественной литературой. В 
дошкольных образовательных учреждениях особое место занимает ознакомление детей с 
художественной литературой как искусством и средством развития интеллекта, речи, 
позитивного отношения к миру, любви и интереса к книге. 

Выбирая круг произведений для чтения, необходимо вводить дошкольника в 
художественные тексты, которые раскрывают перед ним богатства окружающего мира и 
человеческих отношений, рождают чувство гармонии, красоты, учат понимать прекрасное 
в жизни, формируют в ребенке собственное эстетическое отношение к действительности. 
При выборе произведения предпочтение отдается тем из них, которые содержат в себе 
нравственную основу, герои которых близки и понятны дошкольникам. Необходимо 
учитывать такие особенности детей, как восприимчивость, стремление подражать 
полюбившимся героям. 

Во всех странах дошкольное литературное образование и воспитание базируется в 
первую очередь на национальном материале. Именно в литературе находят свое отражение 
принципы и модели поведения, свойственные данной культурной традиции. Они играют 
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важную роль в формировании представлений детей о добре и зле, которые впоследствии 
служат ориентирами при моральной оценке собственного поведения.  

Выбирая произведения для чтения с детьми необходимо учитывать возрастные 
особенности их восприятия художественной литературы.  

Занятия по литературному чтению должны служить основой для развития общения 
детей с героями книги, писателями и поэтами, а также для обмена мнениями друг с другом 
по поводу прочитанного. В процессе чтения внимание детей дошкольников должно быть 
привлечено к особенностям художественной прозы и поэтической речи, к образности и 
выразительности языка писателей и поэтов. С этой целью в программу вводятся 
специальные литературные произведения, отобранные с учетом их художественной 
ценности и доступности детям того или иного возраста. 

Современные дети все больше времени проводят за компьютерными играми и 
телевизором, поэтому ознакомление дошкольников с художественной литературой 
является особенно актуальной темой, так как нельзя не отметить снижение интереса к 
чтению у детей. Вследствие этого наблюдается затруднение в речевом развитии детей, в 
мыслительных процессах (воображении, памяти, восприятии, мышления и т.д). В связи с 
этим в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
сегодня необходимо приобщать ребенка к книге, к чтению уже в дошкольный период, 
иначе трудно будет в дальнейшем воспитать читателя, что негативно скажется не только на 
развитии конкретного ребенка, но и на духовно - нравственном потенциале общества в 
целом. 
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От чего зависит качество образования в современных условиях? Конечно, можно 
говорить о степени мотивированности и готовности субъектов учебного процесса к 
инновациям. 

А готов ли современный преподаватель к переходу от традиционной лекции к 
модерированию аудиторией, разработке и реализации учебных проектов, взаимодействию 
со студентами в коллегиальном режиме? В эссе на тему «Современный студент глазами 
преподавателя», написанных в рамках курсов повышения квалификации часто встречаются 
такие высказывания преподавателей об обучающихся: современный студент пассивен, не 
проявляет интереса к предмету, зависим от гаджетов и виртуального мира, не способен к 
научному творчеству, т.е. значительная часть ППС подходит к взаимодействию с точки 
зрения стратегии «свой - чужой», что порождает конфронтацию. 

А могут ли студенты, родившиеся в эпоху глобализации и информатизации быть такими 
же как студенты прошлой эпохи?  

Выявлено, что более половины студентов считают, что современное высшее образование 
хотя и престижно, но не позволяет чувствовать себя готовым к жизни, а каждый третий 
обучающийся не чувствует себя в безопасности в стенах университета (см. рис. 1) [2, с. 
102]. 

 

 
Рис. 1. Жизненные принципы студентов ( % ) 

 
А часто ли мы задумываемся о роли педагога в формировании их активной позиции в 

ходе учебных занятий? Что нужно сделать для того, чтобы взаимодействие «преподаватель 
- студент» было эффективным для обеих сторон? (См. рис. 2). 

Во - первых, необходимо создать благоприятные условия. Первым шагом является 
разработка проблемного поля занятия и путей вовлечения студентов в проблематизацию. 
Современные исследования показывают, что наибольшую роль в восприятии информации 
играет визуализация, а наиболее релевантными методами являются скрайбинг 
(выстраивание карты смыслов) [6], интеллект - картирование, метод пиктограмм и т.д. [3, с. 
147 - 148; 4; 5; 7]. 

Во - вторых, во время проведения учебного занятия главной задачей преподавателя 
становится установление атмосферы доверия и открытости для эффективного применения 
отобранных приемов и методов. На этом этапе значительную роль играют личностные 
качества педагога (коммуникабельность, гибкость, быстрота реакции, креативность, 
толерантность и т.д.) и степень его авторитетности у студентов. 

Разрушению барьеров в общении между преподавателем и обучающимися в большей 
степени способствует игровая деятельность. Весной 2017 г. в Тверском государственном 
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университете в рамках мероприятий, посвященных «Году экологии» был проведен 
педагогический эксперимент с целью выявления роли рефлексивной деятельности 
различных категорий обучающихся в совершенствовании деловых игр. В качестве 
объектов эксперимента были выбраны две группы: в первую вошли преподаватели 
биологического факультета, во вторую – студенты бакалавриата, магистратуры и 
аспирантуры Института экономики и управления. Методическое обеспечение 
эксперимента было представлено разработкой деловой игры «Экологический совет», 
составленной сотрудниками кафедры «Инженерная экология и химия» Сибирской 
государственной автомобильно - дорожной академии [1, с. 4 - 10]. Однако авторы статьи 
усовершенствовали алгоритм игры и дополнили разработку следующими правилами: 

1 этап «Уровень предприятия» 
 индивидуальное заполнение Бланка №1 всеми участниками игры 
 формирование команд (название, списки) 
 заполнение командного решения Бланка №1 
 Знакомство с экспертной оценкой 
 Определение ИО и КО 
 Внесение результатов в сводную таблицу 
 Определение лучшего игрока (мин. ИО) 
 

 

 
Рис. 2. Условия эффективного взаимодействия 
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2 этап «Региональный уровень» 
 формирование из лучших игроков «Регионального совета» 
 индивидуальное заполнение Бланка №2 
 командное заполнение Бланка №2 
 Знакомство с экспертной оценкой 
 Определение ИО и КО 
 Внесение результатов в сводную таблицу 
3 этап «Подведение итогов» 
 Определение командной динамики 
 Определение синергетического эффекта от объединения лидеров 
 Выявление цели игры 
 Советы по совершенствованию игры 
Правила:  
 На индивидуальном уровне – запрет командного обсуждения. 
 Временной регламент – ИР – 5 минут; КР – 10 минут; заполнение бланков с 

названием и составом команды – 10 минут; расчет ИО и КО – 5 минут. 
 Достижение консенсуса для принятия КР. 
 Санкции: ИС – 1 балл, КС – 2 балла + к индексу ошибки. 
Данная игра может реализовываться в разных вариантах, представленных на рис. 3.  
На первом этапе эксперимента были сформированы две моногруппы (преподавателей и 

студентов по направлениям подготовки). Проблемы, выявленные в ходе игр, оказались 
идентичными у обеих групп:  

1. Со стороны игроков 
 дефицит вводных данных (профиль предприятия, его положение в социально - 

экономической конъюнктуре региона, состояние окружающей среды и т.д.); 
 недостаточная конкретизация правил, регламентирующих игровую деятельность; 
 непонимание эталонного ответа. 
 

 
Рис. 3. Схема вариантов игрового процесса 
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2. Со стороны модераторов 
 нарушение правил внутрикомандного взаимодействия (подавление игроками с 

лидерскими качествами других членов команды, в результате чего продуктивные решения 
не всегда были учтены); 
 нарушение правил межкомандного взаимодействия (пренебрежение технологией 

активного слушания, интолерантное поведение и т.д.). 
При этом чаще и грубее правила внутри - и межкомандного взаимодействия нарушались 

в преподавательской среде. Обе команды предложили сходные решения игровой 
проблемы, однако, преподаватели в большей степени обращали внимание на скорость 
выполнения задания и предлагали ввести премиальные баллы по этому показателю. Кроме 
этого преподаватели были более заинтересованы в публичном объявлении 
индивидуальных результатов. Модераторы в связи с этим сформировали из выявленных 
лидеров отдельную команду для третьего этапа игры. Однако синергетического эффекта от 
объединения лидеров достигнуть не удалось. Прежние команды, оставшись без них, только 
улучшили свои показатели, а команда победителей «первенства в личном зачете» оказалась 
аутсайдером.  

Второй этап эксперимента заключался в проведении данной игры со смешанным 
составом участников команд (в каждую входили преподаватели и студенты различных 
направлений подготовки, при этом количественно доминировали студенты). Методическая 
разработка игры была усовершенствована в соответствии с замечаниями игроков первого 
этапа эксперимента.  

Преподавателей, уже участвовавших в игре, привлекли в качестве экспертов с целью не 
только оценить качество коллективного решения, но и наблюдения за взаимодействием 
между студентами и преподавателями в составе команд.  

Метод включенного наблюдения экспертов показал, что в данном составе групп 
преподаватели демонстрировали готовность к диалогу и заинтересованность в командном, 
а не личном результате, в большинстве случаев делегировали презентацию коллективного 
решения студентам.  

После окончания игры участникам и экспертам была предложена рефлексия в форме 
письменного ответа на вопрос «Какими качествами обладает современный студент?». Три 
наиболее популярных ответа выглядели так: креативный, умный, доброжелательный.  

В результате проведенного эксперимента авторы статьи пришли к оптимистичному 
выводу о реальной возможности преодоления барьеров в общении между субъектами 
образовательного процесса. Игра, как и любое командное взаимодействие является 
наиболее эффективным средством достижения диалогического общения, что невозможно 
без рефлексии и желания сотрудничества.  
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Аннотация 
В статье представлен анализ проблемы изучения межличностной обратной связи в 

структуре компетентности в общении студентов - психологов. Обоснована значимость 
межличностной обратной связи как фактора, детерминирующего развитие компетентности 
в общении студентов - психологов. Представлены результаты эмпирического исследования 
компетентности в общении студентов - психологов, в частности, изучение межличностной 
обратной связи.  
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обратная связь. 
 
Актуальность проблемы изучения межличностной обратной связи в структуре 

компетентности в общении студентов - психологов определяется требованиями ФГОС ВО. 
В федеральных государственных образовательных стандартах, определяющих 
компетенции психологов, указывается, что выпускник - психолог должен уметь 
организовывать межличностное взаимодействие участников образовательного процесса, 
использовать психологические знания и технологии в процессе реализации принципов и 
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современных научных подходов к формированию межличностных отношений в 
коллективе, уметь организовывать взаимодействие специалистов для решения задач в 
области психолого - педагогической деятельности, уметь подавать эффективную обратную 
связь участникам образовательного процесса. Очевидно, что значимая роль в 
профессиональном становлении студентов - психологов сегодняотводится формированию 
компетентности в общении, в частности, развитию умения подавать и принимать обратную 
связь в профессиональном общении[5]. 

Наше исследование опирается на работы Л.А. Петровской [3], Ю.М. Жукова[1], В.А. 
Лабунской [2], О.В. Соловьёвой[4] и других авторов.  

Л.А. Петровская определяет компетентность в общении как способность человека 
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с людьми, включая в состав 
компетентности некоторую совокупность знаний и умений, обеспечивающих эффективное 
протекание коммуникативного процесса. Компетентное общение – это сложное 
интегральное образование, что приводит к необходимости выделить основные его 
компоненты [3].  

Ю.М. Жуков определяет компетентность в общении как некоторую совокупность 
знаний, умений и навыков, обеспечивающих эффективное протекание коммуникативного 
процесса. При этом, автор отождествляет понятия «компетентность в общении» и 
«коммуникативная компетентность», следуя традиции западной социальной психологии. 
Коммуникативная компетентность рассматривается как система внутренних ресурсов, 
необходимых для построения эффективного коммуникативного взаимодействия в 
определенном круге ситуаций межличностного взаимодействия[1].  

В зарубежной и отечественной психологии межличностная обратная связь имеет 
традицию исследования. Феномен обратной связи в 70 - х годах прошлого века изучался 
зарубежными психологами, в отечественной психологии данный феномен изучается с 80 - 
х годов прошлого столетия. 

В отечественной психологической науке выделяются две основные традиции изучения 
обратной связи. В первом случае она понимается как сообщение, посылаемое в ответ на 
сообщение другого. В центре внимания при этом - интерпретация смысла и приращение 
информации в результате такой коммуникации. Обратная связь, при этом, «растворяется» в 
описаниях коммуникативного обмена. Во втором случае дается более «узкая» трактовка, 
где обратная связь рассматривается как обслуживающая социальную перцепцию [4].  

Нами проведено эмпирическое исследование, посвященное обратной связи как 
параметру компетентности в общении студентов - психологов. 

Цель нашего исследования заключается в обосновании роли эффективной обратной 
связи как фактора, способствующего формированию компетентности в общении у 
студентов - психологов. 

В нашем исследовании применялись следующие психодиагностические инструменты: 
опросник «Социально - психологические характеристики субъекта общения» В.А. 
Лабунской [2], опросник «Невербальные характеристики общения» В.А. Лабунской [2], 
анкета для изучения уровня коммуникативных умений (авторский вариант), экспертная 
оценка (авторский вариант), контент - анализ (схема, разработанная Л.А. Петровской, О.В. 
Соловьевой, Н.В. Амяга) [3]. 
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В нашем исследовании принимали участие студенты Воронежского государственного 
педагогического университета очной формы обучения, психолого - педагогического 
факультета, по направлению «Психолого - педагогическое образование» профиль 
«Психология образования». 

В целях повышения эффективности исследования были сформированы контрольная и 
экспериментальная группа. Проведение первичной диагностики позволяет изучить 
актуальный уровень компетентности в общении у студентов - психологов. Нами была 
разработана и реализована программа, направленная на повышение уровня эффективности 
умения подавать и принимать обратную связь. Согласно нашей гипотезе, повышение 
уровня эффективности умения подавать и принимать обратную связь в результате 
реализации разработанной нами программы является фактором сформированности уровня 
компетентности в общении студентов - психологов.  

Студентам - психологам предлагалось написать эссе на тему «Межличностная обратная 
связь в моей жизни», которое подвергалось контент - анализу для изучения умения 
подавать и принимать обратную связь. В категории оценочных суждений, в свою очередь, 
выделялись два блока: блок суждений чисто оценочных, позитивных или негативных, и 
блок интерпретативных, или атрибутивных, суждений, как правило, содержащих 
выраженный оценочный компонент. Блоки собственно оценочных и оценочно - 
атрибутивных суждений расчленялись далее по признаку аргументированности. 

Категория дескриптивных суждений была разделена на две подкатегории: дескрипций, 
имеющих и не имеющих эмоциональную окраску. Каждая из дескриптивных подкатегорий 
разбивалась на еще более мелкие деления – были выделены описания, относящиеся к 
поведению, внешности и функциональным характеристикам воспринимаемого. Наконец, 
выделялся параметр, учитываемый по всем категориям, – это эмоциональный знак 
суждений: положительная или отрицательная оценка для категорий оценочных суждений и 
позитивная или негативная эмоциональная окраска для подкатегории эмоционально - 
дескриптивных суждений. В подкатегории оценочно - атрибутивных суждений выделен 
тип нейтральных суждений. Знак суждения (+, —, 0) либо прямо содержится в нем, либо 
приписывается ему кодировщиком, исходя из контекста.  

Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью программы 
Statistica, нами был применен корреляционный анализ с помощью непараметрического 
критерия Спирмэна. Положительная корреляционная связь выявлена между уровнем 
дескриптивной формы подачи обратной связи и уровнем компетентности в общении 
(r>0,5). Это позволяет сделать вывод о том, что наличие высокого уровня компетентности в 
общении согласуется с умением подавать дескприптивную обратную связь. Таким образом, 
наша гипотеза о том, что повышение уровня эффективности умения подавать и принимать 
обратную связь в результате реализации разработанной нами программы является 
фактором сформированности уровня компетентности в общении студентов - психологов, 
подтвердилась. 

Практическая значимость нашего исследования заключается в том, что его результаты 
могут быть использованы для повышения эффективности профессионального становления 
студентов - психологов. 
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«ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТА НА ЛИЧНОСТЬ» 
 
Аннотация: 
В статье рассматривается проблема влияния интернета на личность. 
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В современно обществе постоянно что - то изобретается, развивается и 

совершенствуется. Так, всемирная сеть Интернет считается наибольшим и необычным 
изобретением прошедшего века, с помощью которого население земли совершает большой 
скачок в будущее. Наверное, это открытие стало катализатором к прогрессу. И уже 
показать сегодняшнего человека без интернета нереально. Данные заслуги техники 
существенно облегчили нашу жизнь, упорядочили работу, расширили способности и 
возможности. 

Однако сразу появился разряд новейших, раньше безызвестных нам проблем, одна из 
которых - воздействие компьютера, и в особенности интернета, на сознание личности. В 
XXI веке практически каждый человек начинает и заканчивает свой день с интернета – 
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одни просто общаются, другие читают новости, третьи смотрят кино и т.д. Но при всем при 
этом интернет может оказывать как позитивное, так и негативное влияние. 

Почему интернет влияет на человека? Наверное, происходит потому, будто интернет 
считается отображением реальности. В сети нет ничего такого, чего не было бы в нашей 
жизни. Значительная доля усилий всего человечества пошла на то, чтоб адаптировать нашу 
жизнь и все кругом. А воздействие интернета вырастает, потому что он претендует на роль 
прибора, удовлетворяющего почти все потребности. Создается большая сеть, которая 
понимает, чего желает человек, и доставляет ему это в любое время и без особых усилий 
пользователя. 

Итак, попробуем охарактеризовать допустимые нюансы влияния интернета.  
Мы очень много расходуем время на бессмысленное времяпровождение в социальных 

сетях. Во - первых, таковое проведение досуга плохо воздействует на наше здоровье. 
Докторам нередко задают вопросы: «как пробудиться в хорошем настроении?», «как 
одолеть утомление и сохранить хорошее настроение в течение всего дня?». Отвечая на них, 
врачи единогласны: «Не стоит проводить в соцсетях очень много времени. Не сидите за 
компьютером пред сном – обилие информации нервирует нашу психику, и сон становится 
более неспокойным, а на утро возникает чувство, будто мы недостаточно хорошо 
отдохнули». 

Еще одна огорчающая тенденция заключается в том, будто нынешний человек 
вытесняет настоящее общение виртуальным, утрачивая способность поддерживать беседу 
при общении с глазу на глаз. На сегодняшний день у психологов появляется колебание в 
том, умеем ли мы общаться? Общение в виртуальном режиме предполагает неисполнение 
законов грамматики и пунктуации, составление элементарных предложений, применение 
очень маленького словарного запаса, подмену чувств смайлами – все это отрицательно 
отображается на настоящем общении. 

Кроме того, человек как будто скрывается за собственным виртуальным образом, 
утрачивая возможности к самопрезентации в настоящем мире. Имея такой образ в 
соцсетях, ему станет трудно знакомиться и общаться с людьми в режиме настоящей жизни. 
Одним словом, влияние социальных сетей на человека сейчас делается все наиболее 
очевидным. Основное – никак не растрачивать понапрасну собственное время, а применять 
способности, предоставленные нам интернетом, в благих целях. 

Однако невозможно утверждать однозначно, будто интернет – зло, т.к. глобальная сеть 
оказывает и позитивное действие на психику человека:  
 безграничный доступ к любой информации дает вероятность интеллектуального 

становления, самосовершенствования; 
 возникает ощущение востребованности и самореализации; 
  интернет является потенциалом общения и т.д. 
Изучая влияние интернета на личность, можно выделить ряд психологических 

признаков, которые могут развиться у человека: 
 - хорошее настроение либо эйфория за компьютером; 
 - невозможность остановиться; 
 - повышение количества времени, проводимого за компьютером; 
 - неуважение семьей и приятелями; 
 - чувства пустоты, депрессии, раздражения не за компьютером; 
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 - обман работодателей или членов семьи о собственном занятии; 
 - трудности с работой, учебой и др.  
Конечно же, при всем негативном воздействии интернета на личность человека, он давно 

стал частью нашей современности, нашей жизни, а для некоторых людей и членом семьи. 
Однако сам человек может выбрать, как ему применять в собственной жизни интернет – 
использовать его согласно назначению, тем самым обретать выгоду от его использования, 
либо тратить на него все свое свободное время, тем самым теряя себя, как личность, и 
разрывая связь с реальностью.  
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ПО 
ИЗУЧЕНИЮ ОСНОВ ОБЖ В ДОУ 

 
«Самое дорогое у человека - это жизнь» 

Н. А. Островский. 
 
Аннотация. 
В статье представлены современные методы развития рефлексии дошкольников. Так как 

для безопасного взаимодействия с окружающим миром и адекватного реагирования на 
опасные и непредвиденные ситуации дети нуждаются в умении размышлять, заниматься 
самонаблюдением, проводить самоанализ, осмысливать и оценивать предпосылки, условия 
и результаты собственной деятельности, внутренней жизни. Предпосылки для их развития 
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складываются в дошкольном возрасте. На совершенствование этих умений и навыков и 
направлена серия методик, представленных в статье. В развитии рефлексии ребенка 
ключевую роль играет взрослый, который владеет рефлексивными навыками и становится 
образцом осознанного отношения к своим решениям и действиям. 

Ключевые слова 
 Безопасность дошкольника, рефлексивный подход, навыки рефлексии, методы развития 

рефлексии. 
 Дети – самая незащищенная часть населения. Познавая окружающий мир, дошкольники 

часто попадают в ситуации, угрожающие их жизни и здоровью. 
 Вопросы безопасности в современном мире выходят на первое место. Образованию 

детей и взрослых в этой области уделяется все большее внимание, так как общество 
начинает осознавать зависимость здоровья, жизни и состояния среды обитания от уровня 
образования и культуры личности. Именно дошкольное детство считается благодатным 
временем для формирования личностных качеств, позволяющих активно и безопасно 
взаимодействовать с природой и людьми в изменяющемся мире: это внимательное и 
осторожное отношение к окружающему миру, в том числе к его опасностям, а также 
толерантность. Раннее формирование основ культуры безопасности способствует 
сохранению жизни и здоровья, а в дальнейшем и решению проблем безопасности. Важной 
составляющей культуры безопасности является формирование рефлексивных умений, 
современная педагогическая наука считает, что если человек не рефлексирует, он не 
выполняет роли субъекта образовательного процесса. 

 Что же такое рефлексия? В современной педагогике под рефлексией понимают 
самоанализ деятельности и её результатов.  

Рефлексия, на наш взгляд, становится важнейшим, определяющим звеном между 
знанием и личным опытом человека. Для дошкольников это качество необходимо для 
применения общих знаний в конкретных ситуациях своей практической действительности. 
Без рефлексивной проработки теоретические знания, из которых складываются 
концептуальные представления, «рассыпаются» в сознании, а это не позволяет им стать 
непосредственным руководством к действию. Ребенок нуждается в рефлексивных умениях 
не только для успешного обучения. Практически в любой жизненной ситуации успешность 
нашего действия во многом (если не в основном) связана с умением понимать суть 
взаимодействия и себя в ней. Этим умением обусловливаются. как эффективность 
деятельности человека, так и его личные взаимоотношения. Поэтому уровень развития 
рефлексивных умений существенно определяет качество нашей повседневной жизни. 
Психическое развитие дошкольников и младших школьников объединяется одной эпохой 
жизни ребенка – детством. Если мы рассматриваем необходимость формирования 
рефлексивных умений в дошкольном возрасте, то необходимо понимать, что 
психологически ребенок будет к этому готов только в младшем школьном возрасте, когда 
рефлексия является новообразованием. В исследовании Е.С. Князевой оценивались 
особенности рефлексивного процесса у детей разных возрастных групп, динамика развития 
рефлексивных способностей у дошкольников, предпосылки познавательной рефлексии. 
Максимальное проявление предпосылок познавательной рефлексии наблюдалось при 
выполнении детьми заданий, связанных с ориентировкой на продуктивный способ 
выполнения задачи и с использованием его в дальнейшем. Наименее интенсивно в 
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дошкольном возрасте развиваются предпосылки познавательной рефлексии, связанные с 
ориентировкой на результат и на условия задачи. Выявленные особенности развития 
предпосылок познавательной рефлексии предположительно связаны не только с 
возрастными особенностями детей, но и со спецификой организации познавательной 
деятельности в образовательных организациях. Как правило, дошкольники не 
сталкиваются с необходимостью анализировать условия заданий, соотносить свои 
возможности с условиями и оценивать результаты выполнения заданий, вследствие чего их 
возможности, ориентироваться на данные этапы познавательной деятельности 
минимальны. В дошкольном возрасте рефлексивные проявления выражаются в 
оформляющемся отношении ребенка к миру и деятельности. Рефлексия своего 
социального поведения лежит и в основе становления субъективности дошкольника. 
Современные исследования доказывают возможность ее становления в разных видах 
деятельности через формирование рефлексивных представлений о себе на основе 
внутренних ценностных ориентаций. Ребенок пытается управлять своим поведением, 
участвуя в жизненных и игровых ситуациях, осознает себя как личность, способную к 
активности различного рода. К концу дошкольного возраста социальная сфера активности 
становится не только источником отношения ребенка к себе, но и условием, которое 
обеспечивает мотивацию его поступков. В дошкольном возрасте источником построения 
своего образа выступает опыт индивидуальной деятельности ребенка, а также опыт его 
общения с окружающими людьми, со взрослыми и сверстниками. Можно полагать, что 
определенная организация образовательной работы с дошкольниками оказывает 
существенное влияние на развитие предпосылок познавательной рефлексии и 
рефлексивных умений в целом. Если главными компонентами содержания образования 
являются надпредметные умения и навыки, то руководством к действию для педагога 
становится в первую очередь программа формирования надпредметных умений, в нашем 
случае – рефлексивных. Эта программа должна содержать, во‐первых, некоторое 
обобщенное качество ребенка с точки зрения рефлексивных умений, которое необходимо 
получить на выходе из детского сада, а во‐вторых, перечень микроумений и этапы их 
освоения. Развитие рефлексивных умений дошкольника может идти по разным 
направлениям, но в любом случае важно инициировать собственную активность ребенка, 
осознание и достижение им поставленных целей. Н.Н. Поддьяков отмечает фазовый 
характер собственной активности ребенка, которая в повседневной жизни и на занятиях в 
детском саду сменяется совместной со взрослым активностью, а затем ребенок вновь 
выступает как субъект собственной активности. Организуя деятельность с ребенком в зоне 
ближайшего развития, воспитатели и родители могут стать образцами для организации 
рефлексивного поведения. В результате научения ребенок начинает демонстрировать 
образцы активности взрослого. Затем, уже без помощи со стороны, он может научиться 
корректировать свою деятельность, если многократно наблюдал, как это делают его 
родители и другие значимые для него взрослы. Во все игры и упражнения, используемые 
для обучения дошкольников безопасному поведению, мы включили приемы, направленные 
на развитие рефлексивных умений и навыков.  

 Прием «Схематизация» Рассказываем детям сказку «Красная Шапочка». Затем 
предлагаем ребенку схематизировать ее, т.е. нарисовать максимально просто ту или иную 
ситуацию. Затем изобразить на схеме, что происходило в сказке, обозначив условными 
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знаками девочку, бабушку, волка, охотников, их передвижение, результат сказки. После 
этого просим детей рассказать, что нарисовано на схеме, обсуждаем результат. 

 Метод «Моделирование» Основная цель моделирования – вызвать у ребенка 
эмоциональный отклик, помочь «войти» в воображаемую ситуацию, увидеть и понять 
образ другого. Решение проблемных ситуаций и задач способствует развитию субъектного 
опыта и формированию рефлексивных навыков детей. 

 Прием «Прогнозирование» Этот прием применяют на материале художественных и 
документальных текстов. Детям предлагается ответить на вопросы: «Что будет дальше?», 
«О чем, по‐вашему, рассказ с данным заголовком?», «Чем закончится рассказ?» и т.д. 
Вопросы активизируют ребенка, непосредственно выводят его в рефлексивную позицию. 
Предложите детям поразмышлять над теми или иными высказываниями, «примерить» их 
на себя. У страха глаза велики. Знал бы, где упадешь, – соломки постелил бы. Тише едешь – 
дальше будешь. Опасенье – половина спасенья. У кого болтливый рот, у того тело в 
синяках. Не зная броду, не суйся в воду. Берегись бед, пока их нет. Тише воды, ниже травы. 
Береженого бог бережет.  

 Прием «Пролонгация» Пролонгация тематики занятия по безопасности проводится не 
на территории ДОУ. Закрепление полученных знаний, умений, навыков происходит с 
помощью родителей в домашних условиях, на улице, в общественных местах путем 
обсуждения, воспоминания, совместного творчества, оценки родителями значимости 
достигнутых ребенком результатов. Активное участие родителей в развитии рефлексивных 
навыков позволяет корректировать этот процесс с учетом индивидуальных особенностей 
каждого ребенка.  

 Таким образом, можно определить два направления в развития рефлексии в 
дошкольном возрасте. В первом случае работа взрослого должна быть направлена на то, 
что‐ бы ребенок овладел деятельностью, достиг цели, проявлял активность (сначала 
совместную со взрослым, а затем и собственную).  

Второе направление в развитии рефлексии ребенка связано с примерами рефлексии 
взрослого, который становится образцом для подражания и тем самым прививает ребенку 
навык осознанного отношения к своим решениям и действиям.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТРУДОЛЮБИЯ У МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются противоречия между потребностью общества в 

человеке, обладающем качествами, основанными на социально значимых ценностях, и 
отсутствием направленности образовательного процесса на формирование трудолюбия как 
нравственного качества у детей младшего школьного возраста и необходимостью в научно 
- педагогическом сопровождении процесса формирования трудолюбия и недостаточной 
разработанностью педагогических основ и методических рекомендаций по его 
эффективному осуществлению в условиях начальной школы. 

Ключевые слова: трудолюбие; сензитивный период; интегративное качество личности. 
 
В младшем школьном возрасте происходит снижение физической активности детей. В 

связи с этим проблема физического здоровья учеников с каждым годом становится всё 
острее и острее. Современный младший школьник около 18 ч в сутки находится в полной 
или относительно полной неподвижности. Большинство детей проводит большую часть 
свободного времени перед телевизором, компьютером. В результате чего нарушается 
зрение, резко повышается нервная возбудимость, в значительной мере перегружается 
сердечно - сосудистая система, ограничивается циркуляция крови, угнетается подвижность 
нервных процессов. И как следствие, утомление, отказ ребенка от посильных видов труда, 
который зачастую взрослые рассматривают как лень. 

Для физического совершенствования, укрепления организма в целом следует отметить 
благотворное влияние физического труда и как следствие развитие «физического» 
трудолюбия. Во время посильного физического труда ребенок глубже дышит, его сердце и 
легкие работают на полную мощность, происходит интенсивное обогащение всего 
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организма кислородом, вследствие чего устраняются застойные явления во всем организме, 
в том числе и в головном мозге. 

Значительный рост физических возможностей, укрепление опорно - двигательного 
аппарата, мышечной системы и особенно активное развитие мелких мышц кистей рук - всё 
это определяет физиологическую готовность младших школьников к разнообразной 
посильной трудовой деятельности и открывает новые возможности для формирования 
«физического» трудолюбия. 

В младшем школьном возрасте развивается психика ребенка: совершенствуется нервная 
система, интенсивно развиваются функции больших полушарий головного мозга, 
усиливается аналитическая и синтетическая функции коры, изменяется взаимоотношение 
процессов возбуждения и торможения, повышается точность работы органов чувств. 

Восприятие младших школьников отличается неустойчивостью и 
неорганизованностью, но в то же время остротой и свежестью, «созерцательной 
любознательностью».  

Внимание младших школьников непроизвольно, недостаточно устойчиво, ограничено 
по объёму. Трудовая деятельность требует от ребёнка постоянных упражнений в 
произвольном внимании, волевых усилий для сосредоточения. 

Память младших школьников имеет по преимуществу наглядно - образный характер. 
Материалы, инструменты, приспособления для труда имеют наглядный характер, 
вызывают у младших школьников интерес к работе.  

Мышление у учеников начальной школы развивается от эмоционально - образного к 
абстрактно - логическому. В процессе развития мышления у младших школьников самое 
главное состоит в том, чтобы в трудовой деятельности они не были пассивными 
исполнителями чужих заданий. 

Существует прямая зависимость между трудолюбием и умственным развитием 
младшего школьника. Трудовая деятельность зачастую сопровождается напряжённой 
мыслительной деятельностью. В трудовом процессе участвуют почти все анализаторы: 
кинестезические; зрительные; осязательные; слуховые ощущения; обонятельные 
ощущения. Органическая взаимосвязь работы мысли и руки позволяет младшим 
школьникам целенаправленно осуществлять деятельность, заранее предопределяя ход 
действий и окончательный результат своего труда. Тем самым осуществляется 
формирование «умственного» и «физического» трудолюбия у младших школьников в 
тесной взаимосвязи. 

Учебная деятельность оказывает наибольшее влияние на развитие младшего школьника, 
определяет появление многих преобразований. Причем в ней развиваются не только 
умственные способности, но и нравственная сфера личности. 

Значительно осложняет процесс формирования у младших школьников правильных 
нравственных понятий о трудолюбии человека неблагоприятная окружающая социальная 
среда: пример не занятых систематическим трудом родителей; пропаганда «лёгкой, 
свободной от труда» жизни, которая ведётся средствами массовой информации. 

Современному младшему школьнику необходимо руководство учителя, чтобы не только 
помочь усвоить нормы морали, но и научить поступать в соответствии с полученными 
знаниями, направлять поведение в нужное русло. Учителю важно побуждать учащихся 
начальных классов к осуществлению добрых дел не только для родных и близких, но и для 
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незнакомых людей, тем самым, воспитывая в детях желание, трудиться не только для себя, 
но и в интересах других. 

При формировании трудолюбия необходима организация целенаправленной 
практической трудовой деятельности младших школьников, которая направлена на 
становление нравственных отношений. 

Заимствуя критерии нравственной оценки у взрослых, младшие школьники начинают 
активно требовать от других детей соответствующего поведения. Такая роль - проводника 
требований взрослых –новая для ребенка. Иногда она положительно влияет на выполнение 
требований самими детьми.  

Дети младшего школьного возраста эмоционально отзывчивы к окружающему миру. 
Поэтому особо следует подчеркнуть роль эмоций, которые играют важную роль в 
становлении ценностных ориентаций. 

Развиваются оценочные отношения к труду: трудиться не только для себя, но и в 
интересах других людей - хорошо, плохо - осуществлять труд в корыстных интересах, 
ожидая значительной награды (дорогие подарки, деньги и пр.); систематически заниматься 
разнообразным (умственным, физическим) трудом - это полезно, вредно отказываться от 
определенных видов доступного труда; следует принимать посильное участие в труде 
взрослых (родителей), от бесцельного время препровождения нужно отказаться и т.д. 

Таким образом, трудолюбие младших школьников «проявляется» в понимании значения 
труда, в проявлении интереса к труду взрослых, в бережном отношении к результатам 
своего и труда окружающих, в способности испытывать радость в процессе труда, получать 
удовлетворение от его результатов, в настойчивости при преодолении трудностей» 

Анализ психолого - физиологических и индивидуальных особенностей младших 
школьников позволяет сделать следующие выводы: 

1. Трудолюбие не врожденное свойство, оно является результатом нравственно - 
трудового воспитания. 

2. Младший школьный возраст является сензитивным для формирования трудолюбия. 
Развитие психологических качеств личности и психологических компонентов 
предопределяется психическую готовность младших школьников к труду: формированию 
основ «умственного» трудолюбия.  

3. Трудолюбие является интегративным качеством личности. Установлено, что оно 
предопределено мерой ответственности младших школьников за свой труд, степенью 
развития активности, самостоятельности, творчества, старательности и аккуратности 
учащихся в труде. 

4. В младшем школьном возрасте ребенку важно осознать нравственную пользу любого 
виду труда и освоить позицию субъекта труда, которая дает возможность самоутвердиться, 
осознать свои потребности, реализовать творческий потенциал. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ НА УРОКАХ ОБЖ В 11 - Х КЛАССАХ КАК 

СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ 

 
Аннотация 
Актуальность настоящей работы заключается в том, что в современной школе 

преобладает репродуктивный метод изложения материала и основной трудностью для 
учащихся является самостоятельный поиск информации, добывании знаний. Для этого 
будет эффективно применение практических заданий как элементов урока. 

Целью работы является разработка комплекса уроков по ОБЖ с использованием 
практических заданий способствующих формированию умений оказания первой 
медицинской помощи у учащихся 11 - х классов на уроках. 

Ключевые слова: 
Умения, навык, универсальные учебные действия, практические задания. 
Формирование подготовки школьника к преодолению опасных условий естественной 

природы и современного общества затруднено отсутствием упорядоченности в 
образовательной сфере, а также недостатком вниманием к средствам и методам 
формирований практических умений оказания первой помощи. Одним из главных 
условиям увеличения производительности учебного процесса являются организация 
практической деятельности и развитие ее основного компонента – практических умений, 
которые помогают школьникам лучше усваивать материал предусмотренный 
требованиями программы, развивают у детей логическое мышление, которое направлено 
на побуждение внутренней мотивации к учебной деятельности [1]. 

Решение данной проблемы, возможно, организовать в процессе обучения внедрение 
комплекса практических заданий к разделу «Основы медицинских знаний и оказание 
первой помощи», в соответствие с тематическим планом школы. 

Для определения у учащихся знаний по разделу «Основы медицинских знаний и 
оказание первой помощи» был проведен тест, состоящий из 20 вопросов закрытого типа. В 
данный тест входили вопросы, отражающие темы которые будут проходить в раздел и 
изучались ранее. 

Анализ результатов тестирования учащихся показал, что большая часть учащихся 
показала незнание вопросов касающихся оказания первой помощи, что учащиеся не могут 
быстро сориентироваться в понятиях и способах оказания первой помощи и тем более 
грамотно и максимально быстро действовать при возникновении таковых, что говорит о 
том, что у учащихся не сформированы знания и умения об оказании первой помощи. 
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На основе проведенного теста был разработан комплекс практических заданий к разделу 
«Основы медицинских знаний и оказание первой помощи», в соответствие с тематическим 
планом школы (Табл. 1). 

 
Таблица 1. 

Комплекс практических заданий к разделу «Оказание первой помощи». 
№ Тема Вид задания Формируемые умения 

1 Первая помощь 
при ранениях 

Класс делится на три команды, 
задание дается в виде кратких 
ситуационных задач. 

Формирование умения 
распознавать виды ран 
и оказывать первую 
помощь 

2 Правила 
остановки 
артериального 
кровотечения 

Работа в парах, отработка на 
практики способов остановки 
кровотечения в зависимости от 
задания 

Формирования умений 
оказания помощи при 
артериальном давлении 

3 Первая помощь 
при травмах 
опорно - 
двигательного 
аппарата 

Работа в группах созданию 
алгоритмов действий в 
зависимости от травмы, и 
отработка на практики 
самопомощи 

Формирование умений 
оказания помощи при 
травмах опорно - 
двигательного аппарата 

4 Первая помощь 
при остановке 
сердца 

Работа в парах, составления 
памяток со способами оказания 
первой помощи. 

Формирование умений 
оказания помощи при 
остановке сердца 

 
В ходе уроков по разделу «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи», на 

этапе обобщения и систематизации знаний использовались задания практического 
характера, время на выполнение заданий составляло 7 - 10 минут. При включении 
практических заданий в уроки по ОБЖ у учащихся развивается познавательный интерес к 
предмету, логическое мышление, учебные действия анализа, синтеза, целеполагания, 
обобщения изученного. 

Таким образом, практические задания, помимо решения своей специальной задачи - 
усиления практической направленности обучения, должны быть тесным образом связаны с 
изучаемым материалом, а также способствовать прочному его усвоению. 

 
Библиографический список 

1. Байбородова, Л.В. Методика обучения ОБЖ: учебное пособие [Текст] / Л.М. 
Байбородова. - М.: Владос, 2004. – 304с. 

© Ф.Э. Шабалина, И.Г. Поспелов, 2017 
 



165

УДК 796.853.262 
Шамуратов Э.М. 

тренер - преподаватель МБУ ДО «ДЮСШ № 5» 
Кондрашов Д.А. 

тренер - преподаватель МБУ ДО «ДЮСШ № 5» 
г. Петропавловск - Камчатский, РФ 

 
ТЕХНИКО - ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА КИКБОКСЕРОВ УЧЕБНО - 
ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП ПЕРВОГО И ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы технико - тактической подготовки спортсменов - 

кикбоксеров учебно - тренировочных групп.  
Ключевые слова: 
Кикбоксинг, Технико - тактическая подготовка, Спарринг, Учебно - тренировочные 

группы 
Честная игра: Честная игра - это важнейший принцип в спорте кикбоксинг. Все, 

принимающие участие в кикбоксинге обязаны вести себя справедливо и честно, 
действовать в духе регламента, не принимать несправедливых и принимать обоснованные 
решения все время. 

Уважение: Кикбоксинг должен быть характеризован как взаимное уважение и личная 
ответственность. Признавая вклад, который люди делают для спорта кикбоксинг, 
относиться к ним с достоинством и вниманием.  

Обязанность: Принимать на себя ответственность за свои действия и быть 
положительным образцом для подражания во всем. Кодекс этики кикбоксера 

Работа с обучающимися, занимающимися в спортивной школе более 3 лет имеет свои 
особенности. Связано это с ростом спортивного результата и с необходимостью уделять 
больше внимания наращиванию спортивного мастерства. 

Учебно - тренировочный процесс построен по принципу постепенности. Тренировочное 
занятие длится 3 часа, в неделю предполагается проведение 4 тренировок. Меняется 
распределение времени по видам подготовки. Если на более ранних этапах подготовки на 
ОФП выделялось до 65 % , то теперь это время частично замещается СФП и технико - 
тактической подготовкой. 

В структуре занятия выделяют подготовительную, основную и заключительную части. 
Особенностью данного этапа обучения является необходимость наиболее продуктивно 
использовать время с точки зрения наращивания технико - тактического мастерства. Для 
этого можно усложнить элементы специальной физической подготовки, добавить ударную 
технику, упражнения на развитие скоростно - силовых качеств. Психологическая 
подготовка имеет здесь большое значение. В подготовительной части занятия особое 
внимание уделяется настройке спортсмена на предстоящую работу, в заключительной 
части – саморефлексии. Основная часть занятия предполагает работу над повышением 
восприимчивости психики к высоким нагрузкам соревнований. Основное упражнение 
здесь – бой в паре с партнером, в котором спортсмену предоставляется возможность 
самостоятельно проявить умение и навыки, изученные на тренировках.  

Технико - тактическая подготовка спортсменов должна быть ориентирована на 
спарринги с разными партнерами. Для этого автор рекомендует периодически формировать 
пары с высоким или низким соперником, с более тяжелым соперником, с левшой и с 
соперниками, применяющими различные виды тактики.  
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В технико - тактической подготовке спортсменов учебно - тренировочных групп первого 
и второго года обучения применяются вольные и условные бои. 

Вольный бой – бой с партнером, условия приближены к соревновательным. Бои 
проводятся тремя раундами по три минуты с перерывом в одну минуту, или четырьмя 
раундами по две минуты с перерывом в одну минуту.  

Варианты вольного боя: 
1. Спарринг «полный контакт», где каждый из спортсменов старается держать 

инициативу в своих руках. Здесь условия максимально приближены к соревновательным. 
Необходимо использовать разнообразных партнеров, отличающихся по росту, весу, 
уровню профессионального мастерства и т.д. 

2. Спарринг «легкий контакт». Спаринг - бои направлены на корректировку техники 
обучающихся. 

3. Один из боксеров ведет атакующий бой, а второй защищается и проводит контратаки 
в ответной форме без встречных ударов. 

В процессе проведения вольных боев стараться бить ногами без пауз - бедра должны 
быть "заряжены" на удар, например, после удара рукой, в противном случае противник 
будет вас опережать. В сложных спортсмен чувствует усталость и делает шаг назад - тем 
самым давая возможность противнику для маневра и атаки или для отдыха, за что тот 
получает очки за чистые удары, которые остаются в памяти судей. 

Условный бой – бой с партнером или без, направленный на повышение технико - 
тактического мастерства. Это, своего рода, упражнение, которое моделируются тренером - 
преподавателем. Проводятся раундами, с минутным перерывом между ними. Например, 
один боксер старается вести активный ближний бой, другой сковывает его действия, 
мгновенно прижимаясь к груди, накладывая лапой на сгибы рук и др.  

В конце учебно - тренировочного занятия целесообразно анализировать ошибки. 
Необходимо, чтобы бои были плотные и жесткие бои, без убеганий и ухода от "драки". В 
этом и заключается профессионализм кикбоксера. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА КАК ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 
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СУВОРОВСКОМ ВОЕННОМ УЧИЛИЩЕ 
 
Аннотация 
В статье рассматриваются направления психологического сопровождения учебного 

процесса в СВУ и работе психолога с суворовцами, рассматриваются необходимость 
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формирования личности будущего офицера и навыков общения в процессе учебной 
деятельности. Предлагаются основные направления работы психолога. Представленные в 
статье рекомендации помогут воспитателям и психологам наиболее эффективно развивать 
личностные качества суворовцев с учетом их индивидуальных особенностей. 

Ключевые слова 
Учебная деятельность, суворовцы, подростки, психологическое сопровождение, «Я - 

образ», уверенность в себе, тревожность. 
Поиск путей повышения эффективности учебной деятельности обучаемых является 

актуальной проблемой педагогической психологии. Эта проблема значима и для обучения 
в суворовских училищах. Содержание учебной деятельности суворовцев включает в себя 
синтез общеобразовательных и военно - учебных аспектов, определяемый спецификой 
будущей профессии. Одной из основных задач психологического сопровождения учебной 
деятельности суворовцев является формирование и закрепление у них нервно - 
психической устойчивости, повышение толерантности к стрессу, приобретение опыта 
успешных действий в моделируемых условиях экстремальной обстановки, воспитание 
уверенности в себе. Уверенно вести себя – значит уметь ставить и достигать цели, 
контролировать себя, с честью выходить из конфликтов [3, c. 288]. Подростковый возраст 
суворовцев определяется как неустойчивый, кризисный, сложный. У них происходит 
качественный скачок в развитии, осознается свое «Я», формируется самосознание. Все это 
связывается с риском различных психологических осложнений и проблем. 

Восприятие суворовцем самого себя, формирование «Я - образа» связано, с 
отношениями в социуме.. Мнение других является важнейшим фактором строительства 
этого образа. Это определяет сверхчувствительность подростка к сфере отношений. 
Коллектив взвода и роты для него становится максимально референтным. Неблагополучие 
в отношениях с товарищами может обернуться тяжелыми осложнениями и сказаться на 
личностном развитии, потере уверенности в себе и снижении самооценки [1, c 16]. 

Типичное для этого возраста стремление к независимости, плохо увязывается к 
требованиям воинской дисциплины, жесткой регламентации распорядка дня, 
необходимости соблюдения большого количества ограничений в деятельности суворовца. 
Но при этом, усиление референтности группы, открывает для офицеров–воспитателей и 
психологов возможность использовать этот авторитет для воспитания и формирования 
личности каждого суворовца. 

Для формирования уверенности в себе психологом могут использоваться следующие 
приемы, которые применяются в групповой работе: преодоление коммуникационных 
барьеров в ходе тренингов; формирование групповой сплоченности; выработка навыков 
группового взаимодействия; обучение навыкам слушания и понимания других, а также 
умения выражать свои переживания, сдерживать проявления эмоций. 

Еще одной проблемой возникающей в процессе учебной деятельности суворовцев 
является повышенная учебная тревожность [5, с 46]. 

Причинами возникновения тревожности у суворовцев могут быть:  
 Высокие учебные нагрузки. Школьники приходящие в суворовское училище, 

сразу замечают это усиление учебной нагрузки. Здесь и повышение требовательности 
педагогов, и добавление к обучению элементов военного обучения, повышение нагрузок по 
физической подготовке [6, с 6] . 
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 Несоответствие ожиданий от обучения в СВУ и реальностью, что связано прежде 
всего с восприятием до поступления в училище радужных, чисто внешних, неглубоких 
представлений о жизни и быте суворовцев 
 Нарушения отношений как со сверстниками, так и с преподавателями и 

воспитателями [2, с. 75]  
 Регулярно повторяющиеся оценочные ситуации, которые могут вносить 

дискомфорт для суворовца, если эти ситуации являются для него проигрышными в 
сравнении с одногруппниками [4, с. 146] . 
 Трудности связанные с изменением уклада жизни, отрыв от семьи. 
На начальном этапе обучения суворовца именно последний фактор играет большую 

роль. Адаптация подростка [8. C. 349] является одним из важнейших элементов работы 
психолога по сопровождению учебного процесса. Адаптация как процесс чрезвычайно 
динамична и ее успешность зависит от самых различных субъективных и объективных 
причин. Соответственно, по - разному он проходит у каждого из суворовцев. В связи с этим 
изучение социально - психологической адаптации ребят, поступивших в суворовское 
училище, является таким важным и позволяет правильно найти подход к каждому и оказать 
необходимую психологическую помощь и поддержку 

Воспитание интереса к профессии офицера, также является задачей психолога в 
суворовском училище. Чем это достигается? Путем выработки у суворовцев правильного 
отношения к своей будущей профессии, о высоком значении службы Отечеству, 
содержании этой службы, формированиея уверенности в своей профессиональной 
пригодности к будущей профессии и необходимости овладения знаниями [7, с. 215]. 

При построении модели психологического сопровождения учебного процесса 
суворовцев, психологу необходимо основываться на понимании, того, что главное в этом 
вопросе не столько обучение суворовца, сколько формирование личности будущего 
офицера, его психологических качеств, необходимых для его будущей профессиональной 
военной деятельности 
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Аннотация. Формирование коммутативной компетенции будущих педагогов является 
актуальной проблемой современного высшего образования. Автор акцентирует своё 
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Ключевые слова: коммуникативная компетенция, педагог, иностранный язык 
поликультурное образование.  

 
Сегодня каждый человек и государство в целом заинтересованы в практическом 

развитии иностранного языка, который обеспечивает доступ на мировой рынок, доступ к 
мировой культуре, поэтому формирование коммуникативной компетенции в контексте 
поликультурности является приоритетом. «В рамках поликультурного образования 
исследователи рассматривают многие вопросы человеческих взаимоотношений, 
национального уважения, терпимости и уважения к иной идентичности» [6, c. 85]. 
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Познание традиций и уважительное отношение к нациям и народностям изучаемого 
иностранного языка способствует формированию профессионализма педагога, что 
чрезвычайно важно в условиях модернизации педагогического образования [1]. 
«Подготовка высококвалифицированных педагогических кадров, - справедливо утверждает 
А. Ю. Белогуров, - выступает одной из приоритетных задач, решение которой во многом 
определяет успешность экономического и социального развития страны» [2, с. 59]. 

Целью статьи является постановка вопроса о необходимости формирования 
коммуникативной компетенции будущего педагога в контексте поликультурного 
образования. Методологической основой исследования является компетентностный 
подход. В качестве методов использованы теоретический анализ и обобщение научных 
публикаций российских авторов. 

Вопросы коммуникации в образовательном пространстве вуза приобретают всё 
большую актуальность. «Возникновение поликультурных коллективов среди 
студенческого и преподавательского состава, - справедливо утверждает Е. В. Воевода, - 
обусловлено привлечением иностранных студентов в российские вузы и миграционными 
процессами, которые все активнее вносят коррективы в привычные поведенческие модели 
во взаимодействии «студент–студент» и «преподаватель–студент» [4, с. 24]. Важно также 
формирование соответствующего критического мышления [3]. Об особенностях адаптации 
иностранных студентов к поликультурному образовательному пространству вуза пишут А. 
О. Гукасян [5] и Е. А. Ревкова [9]. 

Формирование коммуникативной компетенции у будущих педагогов обеспечивает 
формирование знаний, навыков и способностей, которые позволяют им входить в 
этнокультурные ценности страны изучаемого языка и практически использовать 
иностранный язык в ситуациях межкультурного взаимопонимания и познание. А. Ю. 
Меринов [7], А. М. Протасова [8] и Д. А. Шитиков [12] подчеркивают значимость 
коммуникативной составляющей в профессиональной подготовке будущего педагога. 

Использование коммуникативного подхода в обучении иностранным языкам 
способствует формированию способности общаться на иностранном языке, т.е. 
приобретать коммуникативную компетенцию - способность использовать все виды речевой 
деятельности: чтение, слушание, речь, письмо. Говоря о чтении, О. С. Федотова 
рассматривает «текст как социально - речевое явление, как коммуникативную единицу 
самого высокого уровня, обслуживающую различные сферы жизни общества» [10, с. 12]. 
При этом, «вступая в прямой диалог с читателем, писатель в большей степени обращает 
внимание на негативные стороны жизни, ее несовершенство, трагизм и опасность» [11, с. 
320]. 

В процессе формирования коммуникативной компетенции современного педагога 
предполагается его погружение в контекст общечеловеческой культуры, различных языков, 
разнообразных способов деятельности. Общекультурная подготовка будущих педагогов 
является ценностно - ориентационной основой их профессионализма. 

Таким образом, компетентностный подход обеспечивает практическую направленность 
поликультурного образования. Коммуникативная компетенция как одна из ключевых 
компетенций будущего педагога является профессионально значимым, интегративным 
личностным качеством, характеризующимся готовностью организовывать свое поведение 
адекватно возникающим профессиональным задачам. 
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВУЗА С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ХОДЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИК 

 
Аннотация 
 Сетевое взаимодействие учреждений высшего и общего среднего образования на 

современном этапе является актуальным социальным партнерством, в котором 
подразумевается «двусторонняя полезность». Цель статьи состоит в описании 
теоретических и практических условий реализации и развития сетевого взаимодействия в 
ходе организации практик между Адыгейским государственным университетом и 
образовательными учреждениями г. Майкопа и Республики Адыгея. В статье отражены 
результаты опроса студентов и сформулированы проблемы, стоящие перед 
образовательными учреждениями по сетевому взаимодействию «ВУЗ - школа» при 
организации практик. 

 Ключевые слова:  
Сетевое взаимодействие, социальное партнерство, практика, учреждение высшего 

образования, образовательная организация 
Педагогическая практика в вузе является неотъемлемой частью учебно - 

воспитательного процесса. Именно на практике студент может определиться, насколько 
правильно он выбрал для себя сферу будущей профессиональной деятельности, выявить 
соотношение личностных качеств и требований данной профессии. Главная цель практики 
– формирование профессиональных компетенций студентов на базе имеющихся 
теоретических знаний, дальнейшее развитие практических умений и навыков. Достичь 
поставленную цель без помощи учителей школ, которые принимают студентов на 
практику, невозможно, поэтому вузу необходимо организовать социальное партнерство с 
педагогическими коллективами школ, создать педагогическое «поле встречных усилий». 
Социальное партнерство вуза и школы, которое трактуется Е.В.Пискуновой, 
И.Э.Кондраковой, М.П. Соловейкиной как «…особый тип совместной деятельности между 
субъектами образовательного процесса, характеризующийся доверием, общими целями и 
ценностями, добровольностью и долговременностью отношений, а также признанием 
взаимной ответственности сторон за результат их сотрудничества и развития» лежит в 
основе их сетевого взаимодействия [1, с. 120]. Оно предполагает систему горизонтальных и 
вертикальных связей, обеспечивающих доступность качественной подготовки и 
формирование профессиональной компетентности будущих педагогов, позволяет 
объединять ресурсы, опираться на инициативу и прямой контакт всех участников 
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организации практик, определять схемы взаимодействия, направления и содержание 
работы. Такое кооперативное взаимодействие предполагает определенный вклад всех 
участников в решение общей задачи. Средством объединения в такой ситуации 
рассматривают отношения, появившиеся в непосредственном процессе взаимного 
общения. В качестве основного показателя плотности кооперативного взаимодействия 
выступает уровень включенности в общее дело всех участников образовательной системы. 

Для того, чтобы сетевое взаимодействие вуза и школы как социальное партнерство было 
успешным, следует определить факторы, мешающие этому процессу. Одна из проблем, с 
которой сталкивается вуз при организации уже первой учебной практики – это низкий 
образовательный уровень первокурсников. Это объясняется тем, что школа заинтересована, 
в основном, в проценте поступления выпускников в вузы, их успехи и неудачи в 
дальнейшей учёбе не являются зоной внимания образовательных учреждений. Зачисляя 
слабых абитуриентов, педагогический вуз вынужденно берет на себя обязательство 
принять их для обучения и тем самым изначально констатирует снижение уровня знаний и 
подготовки будущих педагогов. Из слабого выпускника школы рождается слабый учитель, 
а он, в свою очередь, воспроизводит в школе «слабого ученика».  

Также, как и многие педагогические вузы, факультет педагогики и психологии ФГБОУ 
ВО «Адыгейский государственный университет» сталкивается с проблемой приёма 
абитуриентов – их малым количеством, а потому низкой конкуренцией, и слабой 
мотивированностью. Результаты нашего опроса 87 студентов - первокурсников показали, 
что около 45 % респондентов считают, что профессия педагога − одна из важных в 
обществе, однако она крайне низко оплачиваема и поэтому в настоящее время мало 
престижна. Около трети опрошенных - 31 % указали на значимость для них высшего 
образования, и лишь четверть респондентов указала на осознанное желание посвятить себя 
обучению и воспитанию школьников. Понимая, что учитель несёт огромную 
ответственность перед обществом за плоды своего труда и оказывает большое влияние на 
формирование личности своих учеников, студенты также отмечали, что боятся этой 
ответственности, ведь требования, предъявляемые к школьнику, абитуриенту и студенту 
педагогического факультета очень сильно отличаются.  

Ещё одна проблема – преподаватели педагогических направлений вуза нередко бывают 
очень далеки от системы дошкольного, начального и общего среднего образования, а также 
от органов управления образованием. Городские и республиканские органы управления 
образованием редко приглашают вузовских преподавателей и методистов в школы, на 
«круглые столы», конференции, конкурсы и другие мероприятия. При этом забывается, что 
и у школьных учителей, и преподавателей вуза одно общее дело – подготовка будущих 
профессионалов для работы в стремительно развивающейся и меняющейся системе 
образования. 

Следует отметить, что организация практик на факультете педагогики и психологии 
Адыгейского государственного университета осуществляется на основе Учебного плана, 
требований Государственного образовательного стандарта, университетского положения о 
практике и разработанной факультетской программы, заключённых договоров между 
вузом и образовательными организациями г. Майкопа и Республики Адыгея. Актуальной 
проблемой при осуществлении социального партнерства в рамках сетевого взаимодействия 
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вуз – школа становится повышение качества заключаемых договоров и соглашений, а 
также организация эффективного контроля за их выполнением.  

Факультет педагогики и психологии Адыгейского государственного университета делает 
определённые шаги в налаживании сетевого взаимодействия со школами. В этом плане 
можно выделить совместную деятельность преподавателей с работниками системы 
образования в ходе организации учебных и производственных практик. Союз 
преподавателей факультета и педагогов школ включает в себя следующие направления: 
учебно - методическое, научно - исследовательское, научное консультирование и др. Так, 
все программы практик согласованы с руководителями и педагогами образовательных 
организаций, ежегодно корректируются с изменениями условий их прохождения 
студентами. 

Совместно с преподавателями, учителями школ, студентами по окончании некоторых 
типов практик (преддипломная, педагогическая, практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) создаются 
методические пособия. Педагоги, психологи, руководители образовательных организаций 
являются обязательными участниками конференций и «круглых столов», организуемых 
факультетом, в процессе которых происходит получение информации, обмен опытом, 
оценка собственных наработок. Педагоги дошкольных и общеобразовательных 
учреждений публикуют свои статьи в факультетских сборниках научных работ.  

Стало традицией проводить лучшими педагогами города Майкопа и Республики Адыгея 
мастер - классы для студентов и преподавателей факультета. Особое внимание кафедры 
факультета педагогики и психологии уделяют работе с сельскими учителями. Традиционно 
проводятся открытые заседания кафедр в сельских школах, совместные «круглые столы» и 
конференции, где проблемы практики активно обсуждаются профессиональным 
сообществом учителей и вузовских преподавателей. 

Практика влияет и на изменение отношения студентов к профессии педагога. Учебная, 
педагогическая и производственная практики являются основной частью подготовки 
будущего профессионала, поскольку только на практике, условия которой максимально 
приближены к реальным, можно применить теоретические знания, понять, какие дефициты 
имеются у студента - практиканта и что необходимо сделать для их ликвидации, понять 
насколько будущий педагог владеет профессиональными компетенциями, насколько он 
готов к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Прохождение студентами такого типа практики, как педагогическая – классика 
университетского образования. Многие школы г. Майкопа стали базовыми для наших 
студентов. Педагогическая практика позволяет не только приобрести полезный и важный 
опыт обучения и воспитания подрастающего поколения, но и является уникальной 
возможностью самореализации и профессионального роста в совершенно разных областях 
деятельности, проверить, подходит ли педагогическая деятельность, работа с людьми 
самому студенту. Опрос 56 студентов 4 курса показал, что 55 % респондентов 
удовлетворены своими результатами в период педагогической практики, что для многих 
явилось стимулом к дальнейшему совершенствованию. Об этом свидетельствуют 
следующие строки из отчётов о прохождении практик самих студентов. Олеся К.: «Уже 
после первой практики я поняла, что профессия учителя – это то, чем действительно я хочу 
заниматься в дальнейшем, а для этого надо учиться и учиться». Елизавета З.: «Проведя 



175

несколько уроков, я заметила, что у меня получается быть учителем, поэтому необходимо 
развивать это умение и в дальнейшем, чтобы потом заниматься любимым делом». 

В анкете, предназначенной для студентов старших курсов, прошедших педагогическую 
практику, мы выясняли причины изменения отношения студентов к себе как к педагогу. 
Оказалось, что главными причинами являются собственные успехи студентов в период 
практики, успехи учащихся их класса, а также отношение учащихся и педагогов к самому 
студенту. Для старшекурсников уже большее значение имеют собственные внутренние 
критерии оценки своей работы по сравнению с внешними оценками. 

Следует отметить и тот факт, что тематика научно - исследовательских и 
квалификационных работ на факультете отражает потребности изменившегося 
образования. Базы для этих работ на преддипломную практику подбираются с учётом 
особенности темы квалификационной работы и возможности учителя оказать помощь 
студенту по исследуемой проблеме. В настоящее время наиболее актуальными становятся 
темы по инклюзивному образованию, построению проектного, эвристического обучения, 
технологии коллективного способа обучения, повышению культурного потенциала 
ребёнка, его духовно - нравственного развития, психологического и социального здоровья, 
поиску новых методов, форм, средств работы учителя и др.  

Выделим направления работы, требующие социального партнерства как основы сетевого 
взаимодействия «вуз - школа» при организации практик: 

1. Подготовка бакалавров и магистров к профессиональной деятельности в процессе 
практик должна быть направлена на формирование качественно нового учителя, который 
обязан соответствовать профессиональному стандарту педагога [2]. Он должен быть готов 
к работе в новых условиях, способен адаптироваться к педагогическим новациям и быстро 
реагировать на современные и перспективные процессы социального и экономического 
развития общества. Целесообразным считаем на новом уровне вернуться к такой форме 
профильной подготовки как педагогический класс, способствующей осознанному выбору 
абитуриентом будущей профессии, получению еще в стенах школы основ психолого - 
педагогической подготовки, знаний об особенностях педагогической деятельности. 

2. С расширением общего образовательного пространства возникает необходимость в 
совместном координационном центре на муниципальном и региональном уровне, 
включающем и представителей от вуза, и педагогов образовательных учреждений для 
согласования путей и средств полноценного и конструктивного взаимодействия, 
мониторинга и контроля при организации различных видов взаимодействия, в том числе и 
различных видов практики .  

3. В различных регионах и муниципальных образованиях в настоящее время накоплен 
разнообразный и интересный опыт социального партнерства и сетевого взаимодействия 
вузов и школ по самым актуальным проблемам, в том числе и по организации практик, 
однако отсутствует целостная система обобщения подобного опыта и эта проблема ждет 
своего решения.  

4. Практика может и должна стать связующим звеном в сетевом взаимодействии школы 
и вуза при написании студентом выпускной квалификационной работы (ВКР). В рамках 
прохождения практики студент актуализирует проблему; уточняет цели и задачи 
исследования; собирает материал; выбирает инструментарий исследования; проводит его 
первичный анализ, группировку и обработку. В общении со школьными учителями он 
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должен выяснить их потребности в учебно - методических материалах, что поможет при 
создании практической части ВКР. Это и будет реализацией практико - ориентированного, 
деятельностного подхода в обучении. 

Взаимодействие складывается из совместных усилий всех участников, вовлеченных в 
общее дело, поэтому в образовательном пространстве и школа, и вуз должны заново 
учиться сотрудничать в новых социокультурных условиях, только тогда образовательное 
пространство школы и вуза действительно станет «полем» слияния науки и практики. 
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Снятие избыточной психологической нагрузки сопряжено со снижением 
чувствительности, вызвавшей неадекватное психологическое напряжение, а также с 
устранением объективных причин стрессового состояния. К числу явных проявлений 
избыточного психического напряжения относится "предстартовая лихорадка". Она может 
быть вызвана непосильностью задачи, поставленной перед спортсменом или командой, 
переоценкой собственных сил и возможностей, своеобразным "заражением" нервозностью 
команды и т.п [1, c. 199]. 
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Существует две принципиально различные ситуации, в которых необходимо снятие 
избыточного психического напряжения: ситуация перед стартом и возникновение 
избыточного волнения по ходу соревнования. 

В первом случае: спортсмен может рассчитывать на помощь извне, а во втором чаше 
всего он должен полагаться на собственные возможности  

Средства которые используются для снятия предстартового избыточного психического 
напряжения, носят прежде всего успокаивающий характер [3, с. 150]. Крайнее безразличие, 
"предстартовая апатия" после избыточного возбуждения встречается редко, хотя и не 
исключены полностью [2, с. 159]. При возникновении избыточного психического 
напряжения в процессе соревнования основное место отводится средствам саморегуляции; 
эффект саморегуляции зависит от владения арсеналом ее приемов, адаптированных к 
условиям соревнований конкретном виде спорта. 

Преодоление состояния фрустрации - психического состояния, вызываемого 
неожиданным возникновением препятствий на пути к намеченной цели, переживанием 
неудачи. Непреодолимая разница между желаемым и реально достижимым служит 
предпосылкой для возникновения стойких негативных эмоций, а в сочетании с утомлением 
и стрессом представляет значительную опасность для психического здоровья спортсмена 
(не говоря уж об исходе соревнования). 

Стратегия преодоления фрустрации характеризуется быстрым переходом от состояния 
спокойного рационального анализа ситуации к энергичным действиям по достижению 
цели. Успешному разрешению ситуации способствует устранение избыточной реакции на 
неудачи и внушение уверенности в своих силах [4, с. 150].  

Специализированное восприятие специфичный для каждого вида спорта тип восприятия 
условий, существенных для результата деятельности. Специализированное восприятие 
формируется по мере развития спортивной формы на основе комплексного взаимодействия 
различных анализаторов: зрительного, двигательного, вестибулярного, слухового.  

Серьезные изменения в процессе спортивной деятельности претерпевают ощущения, 
восприятие, память, речь, мышление, воображение [5, с. 215]. Спортивная деятельность 
предъявляет высочайшие требования к их развитости, располагает большими 
возможностями для улучшения перечисленных психических процессов и качеств личности. 
Однако было бы неверным представление о том, что эта развитость и это улучшение 
происходят сами по себе и всегда имеют необходимую положительную направленность. 

Для командных видов спорта можно выделить еще одну направленность 
психологической подготовки обеспечение динамики командной деятельности в спорте. 
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2) Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) 
3) Коррекционная педагогика 
4) Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки 
5) Теория и методика оздоровительной и адаптивной физической культуры 
6) Общая психология, психология личности, история психологии  
7) Теория и методика дошкольного, школьного и профессионального образования 
8) Психология развития, акмеология, психофизиология 
9) Социальная и медицинская психология 
10) Психология труда и инженерная психология 
 
7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
  

1) Асабина Катерина Сергеевна 



 
 

 
АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

 

состоявшейся 15 ноября 2017 

«МЕТОДЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТОСТНОГО ПОДХОДА 
В ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ», 

материалов,   было   отобрано  126  статей. 

2. На конференцию было прислано  138  статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 189 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


